
ПОВЕСТКА 

заседания комиссии по вопросам заключения договоров на размещение 

и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска 

 

Дата проведения: 27.05.2021 

Время проведения: 16.00 

Место проведения: Красный проспект, 50, каб. 717 

 

Рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о заключении 

договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 

территории города Новосибирска согласно плану работы комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПЛАН работы комиссии  

по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска № 12 от 27.05.2021  

№ 

п/п 

Тип и специализация нестационарного торгового объекта  (далее – НТО), адресный ориентир, площадь, номер в схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденная постановлением мэрии города 

Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 (далее – Схема), срок размещения НТО 

1 2 

Дзержинский район 

1. Киоск (продовольственные товары), ул. Королева, 17, S=15 кв. м, номер в Схеме 1.1.287, сроком размещения 5 лет. 

2. Киоск (продовольственные товары), ул. Королева, 17, S=15 кв. м, номер в Схеме 1.1.288, сроком размещения 5 лет. 

3. Торговый павильон (продовольственные товары), ул. Королева, 17, S=15 кв. м, номер в Схеме 1.1.289, сроком размещения 5 лет. 

Октябрьский район 

4. Киоск (продовольственные товары), ул. Никитина, 158, S=6 кв. м, номер в Схеме 7.1.369, сроком размещения 5 лет. 

5. 
Киоск (продовольственные товары (мороженое и замороженные десерты)), ул. Никитина, 68, S=6 кв. м, номер в Схеме 7.1.387, сроком 

размещения 5 лет. 

6. 
Киоск (продовольственные товары (мороженое и замороженные десерты)), ул. Ленинградская, 143, S=7 кв. м, номер в Схеме 7.1.320, 

сроком размещения 5 лет. 



7. 
Торговый павильон (непродовольственные товары), ул. Кирова, ост. «Метро Октябрьская», S=15 кв. м, номер в Схеме 7.1.264, сроком 

размещения 5 лет. 

Первомайский район 

8.  Киоск (продовольственные товары), ул. Звездная, 9, S=11 кв. м, номер в Схеме 8.1.44, сроком размещения 5 лет. 

Советский район 

9.  
Киоск (продовольственные товары (мороженое и замороженные десерты)), ул. Демакова, 13, S=9 кв. м, номер в Схеме 9.1.77.1, сроком 

размещения 5 лет. 

Железнодорожный район 

10.  
Киоск (продовольственные товары (мороженое и замороженные десерты)), ул. Челюскинцев, 17, S=7 кв. м, номер в Схеме 2.1.130, сроком 

размещения 5 лет. 

Центральный район 

11. Киоск (продовольственные товары), ул. Крылова, 45, S=7 кв. м, номер в Схеме 10.1.94, сроком размещения 5 лет. 

 


