
 
 

Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 

эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска 

 

По результатам заседания 21 сентября 2017 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: 

 

Ленинский район:   
- ул. Ватутина, 101 (торговый павильон, непродовольственные товары, 

площадью 300 кв. м), сроком на 5 лет, номер в Схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41 

(далее – Схема) 6.1.172.1 (Приложение 1); 

- ул. Широкая, 137/1 (в составе КОП «ул. Дюканова», торговый павильон, 

продовольственные, непродовольственные товары, площадью 500 кв. м), 

сроком на 5 лет, номер в Схеме 6.1.750.1 (Приложение 2): 

Размещение нестационарного торгового объекта в составе конечного 

остановочного пункта (далее – КОП) предусматривает: 

- проект КОПа, в том числе состав помещений для его функционирования 

(в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска, действующими ГОСТ и СНиП), согласованный с управлением 

пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, главным управлением 

благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города 

Новосибирска, администрацией района (округа по районам) города 

Новосибирска на территории которого планируется размещение; 

- обустройство (строительство) конечного остановочного пункта согласно 

примерному перечню объектов обустройства КОПа, утвержденного 

распоряжением мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 415-р "Об 

организации работы по обустройству конечных остановочных пунктов на 

территории города Новосибирска"; Правилам благоустройства территории 

города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640; 

- обеспечение надлежащего круглогодичного содержания КОПа, в том 

числе санитарное состояние: сбор мусора; очистка урн, с последующим 

вывозом мусора на санкционированную свалку; подметание, окрашивание 

ограждений по периметру (в летнее время); уборка снежного покрова 

до твердого асфальтобетонного покрытия (в зимнее время); ремонт 

сооружений, входящих в состав КОПа. 
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Площадь отстойной площадки для общественного транспорта, не 

включая площадки для маневрирования и площади нестационарного торгового 

объекта, составляет 952 кв. м. 

Необходимая площадь для маневрирования рассчитывается в проектной 

документации с учетом осуществления беспрепятственного въезда и разворота 

транспортных средств общественного пассажирского транспорта, в количестве: 

16 - автобусов большого класса, 3 – автобусов малого класса, 5 – автобусов 

особо малого класса. 

 

Кировский район: 

- ул. Комсомольская, 10 (елочный базар, непродовольственные товары, 

площадью 30 кв. м), сроком с 10.12.2017 по 31.12.2017, номер в Схеме 5.1.125 

(Приложение 3); 

- ул. Громова, 7 (елочный базар, непродовольственные товары, площадью 

30 кв. м), сроком с 10.12.2017 по 31.12.2017, номер в Схеме 5.1.62 

(Приложение 4); 

- ул. Зорге, 269 (елочный базар, непродовольственные товары, площадью 

15 кв. м), сроком с 10.12.2017 по 31.12.2017, номер в Схеме 5.1.101 

(Приложение 5). 

 

Первомайский район: 

- ул. Твардовского, 3 (в составе КОП «ул. Твардовского», торговый 

павильон, продовольственные, непродовольственные товары, площадью 

40 кв. м)*, сроком на 5 лет, номер в Схеме 8.1.146.1 (Приложение 6): 

Размещение нестационарного торгового объекта в составе конечного 

остановочного пункта «ул. Твардовского» (далее – КОП) предусматривает: 

- проект КОПа, в том числе состав помещений для его функционирования 

(в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска, действующими ГОСТ и СНиП), согласованный с управлением 

пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, главным управлением 

благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города 

Новосибирска, администрацией района (округа по районам) города 

Новосибирска на территории которого планируется размещение; 

- обустройство (строительство) конечного остановочного пункта согласно 

примерному перечню объектов обустройства КОПа, утвержденного 

распоряжением мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 415-р "Об 

организации работы по обустройству конечных остановочных пунктов на 

территории города Новосибирска"; Правилам благоустройства территории 

города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640; 

- обеспечение надлежащего круглогодичного содержания КОПа, в том 

числе санитарное состояние: сбор мусора; очистка урн, с последующим 

вывозом мусора на санкционированную свалку; подметание, окрашивание 

ограждений по периметру (в летнее время); уборка снежного покрова 

до твердого асфальтобетонного покрытия (в зимнее время); ремонт 

сооружений, входящих в состав КОПа. 
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Площадь отстойной площадки для общественного транспорта, не 

включая площадки для маневрирования и площади нестационарного торгового 

объекта, составляет 519 кв. м. 

Необходимая площадь для маневрирования рассчитывается в проектной 

документации с учетом осуществления беспрепятственного въезда и разворота 

транспортных средств общественного пассажирского транспорта, в количестве: 

6 - автобусов особо большого класса; 12 – автобусов малого класса. 

 

Центральный округ: 

Железнодорожный район: 

- ул. Челюскинцев, 21 (елочный базар, непродовольственные товары, 

площадью 40 кв. м), сроком 01.12.2017 по 31.12.2017, номер в Схеме 2.1.163 

(Приложение 7). 

 

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 договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта в департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

Заявление необходимо подать по 12 октября 2017 года по адресу: 

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

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

    



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 


