
 

 

 

 

 

О внесении изменений в схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории города 

Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», приказом министерства промышленно-

сти, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области 

от 24.01.2011 № 10 «О Порядке разработки и утверждения органами местного са-

моуправления в Новосибирской области схемы размещения нестационарных 

торговых объектов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 (в редакции постановлений мэрии города Но-

восибирска от 28.01.2020 № 235, от 23.03.2020 № 1006, от 28.04.2020 № 1388, 

от 29.06.2020 № 1937, от 17.08.2020 № 2492, от 19.10.2020 № 3148, от 18.11.2020 

№ 3630, от 20.01.2021 № 72, от 24.02.2021 № 566, от 19.04.2021 № 1260, 

от 15.06.2021 № 1944), следующие изменения: 

1.1. В таблице: 

1.1.1. Строку 1.1.67 признать утратившей силу. 

1.1.2. В графе 10 строки 1.1.336 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий неста-

ционарный торговый объект». 

1.1.3. Дополнить строкой 1.1.409.1 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.4. Строку 2.1.3 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению. 

1.1.5. Дополнить строкой 2.1.10.1 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.6. Строки 2.1.49, 3.1.13 признать утратившими силу. 

1.1.7. Дополнить строками 3.1.86.1, 3.1.221.3 в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

1.1.8. В графе 10 строки 3.1.249.1 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий неста-

ционарный торговый объект». 

1.1.9. Строку 4.1.25 изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-

становлению. 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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1.1.10. Строки 4.1.150.1, 4.1.170, 4.1.171 признать утратившими силу. 

1.1.11. Строки 4.1.213, 4.1.226, 4.1.235, 4.1.255, 4.1.303 изложить в редакции 

приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.1.12. Дополнить строкой 5.1.130.2 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.13. Строку 5.1.221.1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.14. Строки 6.1.57 – 6.1.59 признать утратившими силу. 

1.1.15. Дополнить строкой 6.1.101.1 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.16. Строку 6.1.418 изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-

становлению. 

1.1.17. В графе 10 строки 6.1.490 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий неста-

ционарный торговый объект». 

1.1.18. Дополнить строкой 6.1.554.1 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.19. Строки 7.1.29, 7.1.82 изложить в редакции приложения 1 к настоя-

щему постановлению. 

1.1.20. В графе 10 строк 7.1.111.1, 7.1.228.1 слова «Перспективное место 

размещения нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существу-

ющий нестационарный торговый объект». 

1.1.21. Строку 7.1.231 изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-

становлению. 

1.1.22. Дополнить строкой 7.1.250.1 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.23. Строки 7.1.252, 7.1.262 изложить в редакции приложения 1 к насто-

ящему постановлению. 

1.1.24. В графе 10 строки 7.1.389.1 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий неста-

ционарный торговый объект». 

1.1.25. Дополнить строкой 8.1.86.2 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.26. В графе 10 строк 9.1.75.1, 9.1.75.2 слова «Перспективное место раз-

мещения нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий 

нестационарный торговый объект». 

1.1.27. Дополнить строками 9.1.82.3, 9.1.82.4, 9.1.90.1, 9.1.112.1, 10.1.158.1 в 

редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Места размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Новосибирска, предусмотренные строками 1.1.67, 2.1.49, 3.1.13, 4.1.150.1, 

4.1.170, 4.1.171, 6.1.57, 6.1.58, 6.1.59 схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Новосибирска, исключить. 

1.2.2. Дополнить и изменить места размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Новосибирска объектами в соответствии с прило-

жением 2 к настоящему постановлению. 
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2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и пред-

принимательства мэрии города Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска 

представить в министерство промышленности, торговли и развития предприни-

мательства Новосибирской области постановление на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Витухин 

2275227 

ДИПРИП 



Разослать:  

1. Прокуратура Новосибирской области 

2. Правительство Новосибирской области 

3. Департамент земельных и имущественных отношений 

4. Департамент информационной политики  

5. Департамент правовой и кадровой работы 

6. Управление потребительского рынка  

7. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель мэра города Новосибир-

ска  

  

 

Г. П. Захаров 

 

Начальник департамента инвестиций, потре-

бительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новоси-

бирска 

  

 

 

В. Г. Витухин 

 

Начальник управления потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска 

  

 

Н. Н. Чагина 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и кадро-

вой работы мэрии города Новосибирска 

  

 

М. А. Маслова  

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от__________№_________ 

 

 
1.1.409.1 Ул. Чемпионская, 2 Торговый 

павильон 

1 30,0 30,0 Продовольственные това-

ры 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

2.1.3 Вокзальная магистраль, 1 Торговый 

павильон 

1 10,0 10,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

2.1.10.1 Вокзальная магистраль, 2 Торговый 

автофургон 

1 20,0 20,0 Продовольственные това-

ры 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

3.1.86.1 Ул. Дачная, 31 Торговый 

павильон 

1 8,0 8,0 Продовольственные това-

ры 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

3.1.221.3 Ул. Кубовая, 111 Киоск 1 9,0 9,0 Продовольственные това-

ры 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

4.1.25 Ул. Богдана Хмельницкого, 1 Торговый 

павильон 

1 6,0 6,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

4.1.213 Ул. Объединения, 23/2 Торговый 

павильон 

1 15,0 15,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

4.1.226 Ул. Объединения, 80 Торговый 

павильон 

1 14,0 14,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

4.1.235 Ул. Рассветная, 11 Торговый 

павильон 

1 14,0 14,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

4.1.255 Ул. Рассветная, 6 Торговый 

павильон 

1 15,0 15,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 
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4.1.303 Ул. Учительская, 20 Торговый 

павильон 

1 15,0 15,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

5.1.130.2 Ул. Комсомольская, 10 Автолавка 1 20,0 20,0 Продовольственные това-

ры 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

5.1.221.1 Ул. Оловозаводская, 18/1 Торговый 

павильон 

1 168,0 168,0 Непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

6.1.101.1 Ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 26 Торговый 

павильон 

4 120,0 30,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

6.1.418 Ул. Связистов, 147 Торговый 

павильон 

1 35,0 20,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

6.1.554.1 Ул. Титова, 253/7 Киоск 1 10,5 9,48 Продовольственные това-

ры 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

7.1.29 Ул. Большевистская, 26 Торговый 

павильон 

1 18,0 9,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

7.1.82 Ул. Бориса Богаткова, 213 Торговый 

павильон 

1 16,0 16,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

7.1.231 Ул. Зыряновская, 57 Торговый 

павильон 

1 92,0 92,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

7.1.250.1 Ул. Кирова, 113 Торговый 

павильон 

1 596,0 596,0 Продовольственные то-

вары, 

непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

7.1.252 Ул. Кирова, 27 Торговый 

павильон 

1 16,0 16,0 Продовольственные това-

ры, непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

7.1.262 Ул. Кирова, 46/1 Торговый 

павильон 

1 18,0 18,0 Непродовольственные 

товары (печатная про-

дукция, пресса), 

продовольственные то-

вары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 
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8.1.86.2 Ул. Первомайская, 236/1 Торговый 

автофургон 

1 15,0 15,0 Продовольственные то-

вары, 

непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

9.1.82.3 Ул. Добровольческая, 1 Киоск 1 7,2 7,2 Продовольственные това-

ры 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

9.1.82.4 Ул. Добровольческая, 1 Киоск 1 12,5 12,5 Продовольственные това-

ры 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

9.1.90.1 Территория, прилегающая к садовод-

ческому товариществу «Темп» 

Торговый 

павильон 

1 73,0 51,0 Продовольственные това-

ры 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

9.1.112.1 Ул. Приморская, 1 корпус 3 Автолавка 1 10,0 10,0 Продовольственные това-

ры 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

10.1.158.1 Ул. Серебренниковская, 4/3 Торговый 

павильон 

1 356,0 222,0 Непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность 

не разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

__________ 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от_____________№____ 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

в места размещения нестационарных торговых объектов 

 на территории города Новосибирска 

 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 1.1.409.1)  
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



2 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 2.1.3)  
 

 
 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 



3 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 2.1.10.1)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый автофургон. 



4 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 3.1.86.1)  
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



5 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 3.1.221.3)  
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – киоск. 



6 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 4.1.213)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



7 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 4.1.226)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



8 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 4.1.235)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



9 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 4.1.255)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



10 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 4.1.303)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



11 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 5.1.130.2)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – автолавка. 



12 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 6.1.101.1)  
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



13 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 6.1.418)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



14 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 6.1.554.1)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – киоск. 



15 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 7.1.29)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



16 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 7.1.82)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



17 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 7.1.231)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



18 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 7.1.250.1)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



19 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 7.1.252)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



20 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 7.1.262)  
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



21 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 8.1.86.2)  
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый автофургон. 



22 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строки 9.1.82.3, 9.1.82.4)  
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



23 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 9.1.90.1)  

 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 



24 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 9.1.112.1)  
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – автолавка. 

 



25 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города 

Новосибирска (строка 10.1.158.1)  
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

___________ 


