








 

 

Приложение 1 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА  

места проведения ярмарки  

 

 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки.  

____________ 

 

Приложение к 

постановлению 

мэрии города 

Новосибирска 

от_________2016 

№ _______ 



 

 

Приложение 2 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА  

места проведения ярмарки  

  

  

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки.  

____________ 



 

 

Приложение 3 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА  

места проведения ярмарки 

 

 
 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки.  

____________ 



 

 

Приложение 4 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

места проведения ярмарки 

 

  
 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки.  

____________ 

СХЕМА 



 

 

Приложение 5 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА  

места проведения ярмарки 

 

  

 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки.  

____________



 

 

Приложение 6 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА  

места проведения ярмарки 

 

 
 

 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки.  

____________



 

 

Приложение 7 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА 

места проведения ярмарки 

 

 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки. 

____________ 



 

 

Приложение 8 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА 

места проведения ярмарки 

 

 
 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки. 

____________ 



 

 

Приложение 9 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА  

места проведения ярмарки 

 

 
 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки. 

____________ 



 

 

Приложение 10 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА  

места проведения ярмарки 

 

  
 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки. 

____________ 



 

 

Приложение 11 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА  

места проведения ярмарки 

 

  
 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки. 

____________ 



 

 

Приложение 12 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА 

 места проведения ярмарки 

 

  

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки. 

____________ 



 

 

Приложение 13 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА 

 места проведения ярмарки 

 

 
 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки. 

____________ 



 

 

Приложение 14 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА 

 места проведения ярмарки 

 

  
 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки. 

____________



 

 

Приложение 15 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА 

 места проведения ярмарки 

 

  
 

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки. 

____________ 



 

 

Приложение 16 

к перечню мест проведения 

ярмарок на территории города 

Новосибирска на 2022 год 

 

 

СХЕМА 

места проведения ярмарки 

 

  

Условные обозначения: 

            – территория размещения ярмарки. 

____________ 


