
 
 

Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 

эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска 

 

По результатам заседания 22 мая 2018 года комиссии по вопросам 

заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных 

торговых объектов на территории города Новосибирска принято решение о 

возможности заключения договоров на размещение и эксплуатацию 

нестационарных торговых объектов. 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о 

нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее 

– Положение), сообщается о предстоящем заключении договоров на 

размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов (далее – 

договоры на размещение): 

 

Дзержинский район: 

 

- торговая палатка, непродовольственные товары, площадью 8 кв. м с 

адресным ориентиром проспект Дзержинского, 118, ост. «Золотая горка» 

(проспект Дзержинского, 118) сроком размещения 6 месяцев, номер в Схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

11.01.2017 № 41 1.1.113, место расположения торговой палатки в соответствии 

с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении 

договора на размещение). 

 

Ленинский район: 

 

- торговый павильон, продовольственные, непродовольственные товары, 

площадью 60 кв. м с адресным ориентиром ул. Связистов, 153, срок 

размещения 5 лет, номер в Схеме 6.1.490.1, место расположения торгового 

павильона в соответствии с планом размещения (Приложение 2 к сообщению о 

предстоящем заключении договора на размещение). 

 

Октябрьский район: 

 

- торговая палатка, продовольственные товары, площадью 10 кв. м с 

адресным ориентиром ул. Вилюйская, 8, срок размещения 5 лет, номер в Схеме 

7.1.128, место расположения торговой палатки в соответствии с планом 

размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договора 

на размещение) 

 

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, 

заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых 

объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на 

право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных 



 
 

торговых объектов в департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

Заявление необходимо подать по 07 июня 2018 года по адресу: Красный 

проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения. 
____________ 

 


