
О внесении изменений в схему размещения нестационарных 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 само-

управления 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), следую-

щие изменения: 

1.1. В таблице: 

1.1.1. Дополнить строками 1.1.31.1, 1.1.137.1 в редакции приложения 1 к на-

стоящему постановлению. 

1.1.2. В графе 10 строки 1.1.202 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий неста-

ционарный торговый объект». 

1.1.3. Дополнить строками 1.1.231.1, 1.1.231.2 в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

1.1.4. В графе 10 строки 1.1.391 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий неста-

ционарный торговый объект». 

1.1.5. Строки 2.1.27, 2.1.28, 3.1.15 признать утратившими силу. 
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1.1.6. В графе 10 строки 3.1.260.1 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий неста-

ционарный торговый объект». 

1.1.7. Дополнить строками 4.1.150.1, 4.1.176.1, 5.1.66.2 в редакции приложе-

ния 1 к настоящему постановлению. 

1.1.8. В графе 10 строк 5.1.104.1, 5.1.104.2 слова «Перспективное место раз-

мещения нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий 

нестационарный торговый объект». 

1.1.9. Дополнить строками 5.1.277.1, 5.1.330.1 в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

1.1.10. Строку 6.1.362 изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-

становлению. 

1.1.11. Дополнить строками  7.1.74.1, 7.1.99.1, 7.1.100.1 в редакции прило-

жения 1 к настоящему постановлению. 

1.1.12. Строки 7.1.107, 7.1.124 изложить в редакции приложения 1 к на-

стоящему постановлению. 

1.1.13. В графе 10 строки 7.1.174.1 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий неста-

ционарный торговый объект». 

1.1.14. Строки 7.1.239, 7.1.252 изложить в редакции приложения 1 к на-

стоящему постановлению. 

1.1.15. Дополнить строкой 7.1.269.1 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.16. В графе 10 строк 7.1.338.1, 7.1.355.1, 7.1.396.1 слова «Перспективное 

место размещения нестационарного торгового объекта» заменить словами «Су-

ществующий нестационарный торговый объект». 

1.1.17. Дополнить строкой 7.1.408.1 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.18. Строки 8.1.50.1, 8.1.67 изложить в редакции приложения 1 к настоя-

щему постановлению. 

1.1.19. Дополнить строками 8.1.84.1, 9.1.82.2 в редакции приложения 1 к на-

стоящему постановлению. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Места размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Новосибирска, предусмотренные строками 2.1.27, 2.1.28, 3.1.15 схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новоси-

бирска, исключить. 

1.2.2. Дополнить места размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Новосибирска объектами в соответствии с приложением 2 к 

настоящему постановлению. 

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». 
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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 

электронной форме. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 15.06.2021№ 1944 
 

 

 
1.1.31.1 Каменское шоссе (оста-

новка «Поселок») 

Торговая палат-

ка 

1 15,0 15,0 Непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1.1.137.1 Ул. Авиастроителей, 2 Киоск 1 8,0 8,0 Продовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно 

 

Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

1.1.231.1 Ул. Европейская, 1, кор-

пус 3 

Торговая палат-

ка 

1 15,0 15,0 Непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно 

 

Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1.1.231.2 Ул. Европейская, 1/2 Торговая палат-

ка 

1 15,0 15,0 Непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно 

 

Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

4.1.150.1 Ул. Магистральная, 5 Киоск 4 60,0 15,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

4.1.176.1 Ул. Народная, 55 Киоск 1 12,5 12,5 Продовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

5.1.66.2 Ул. Дмитрия Шмонина, 

6 

Торговый па-

вильон 

1 35,0 35,0 Непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

5.1.277.1 Ул. Петухова, 73 Торговый па-

вильон 

1 50,0 50,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 
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торгового объекта 

5.1.330.1 Ул. Таймырская, 71 Торговый па-

вильон 

1 63,0 63,0 Непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

6.1.362 Ул. Пархоменко, 112 Торговый па-

вильон 

1 49,0 43,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

7.1.74.1 Ул. Бориса Богаткова, 

203 

Торговый па-

вильон 

1 156,0 156,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

7.1.99.1 Ул. В. Высоцкого, 31 Торговый па-

вильон 

1 688,0 688,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

7.1.100.1 Ул. В. Высоцкого, 35 Торговый па-

вильон 

1 165,0 165,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

7.1.107 Ул. В. Высоцкого, 39 Торговый па-

вильон 

1 220,0 220,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

7.1.124 Ул. Выборная, 122 Киоск 1 8,0 8,0 Продовольственные 

товары (мороженое и 

замороженные десер-

ты) 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

7.1.239 Ул. Кирова – ул. Ники-

тина 

Киоск 1 12,0 12,0 Непродовольственные 

товары, продовольст-

венные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

7.1.252 Ул. Кирова, 27 Киоск 1 16,0 16,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

7.1.269.1 Ул. Ключ-Камышенское 

Плато, 13 

Торговый па-

вильон 

1 160,0 160,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 
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торгового объекта 

7.1.408.1 Ул. Пролетарская, 271/3 Торговый па-

вильон 

1 315,0 315,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

8.1.50.1 Ул. 2-я Марата, 80 Торговый па-

вильон 

1 60,0 60,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

8.1.67 Ул. Первомайская, 104 Торговый па-

вильон 

1 120,0 120,0 Непродовольственные 

товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

8.1.84.1 Ул. Первомайская, 196 Торговый па-

вильон 

1 91,0 91,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

9.1.82.2 Ул. Добровольческая, 1 Торговый па-

вильон 

1 72,0 72,0 Продовольственные 

товары, непродоволь-

ственные товары 

Федеральная соб-

ственность 

Постоянно Перспективное 

место размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

__________ 

 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 15.06.2021 № 1944 

 

ДОПОЛНЕНИЯ 

в места размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска 

 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 1.1.31.1)  
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

– торговая палатка. 



2 

 
Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 1.1.137.1)  
 

 
 

 

 

 
Условные обозначения: 

 – киоск. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 1.1.231.1)  
 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: 

– торговая палатка. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 1.1.231.2)  
 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

– торговая палатка. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 4.1.150.1)  
 

 
 

 

 
 

Условные обозначения: 

 – киоск. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 4.1.176.1)  

 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – киоск. 

 



7 

 
Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 5.1.66.2)  

 

 
 

 

 
 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 5.1.277.1)  

 

 
 

 

 

 
Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 5.1.330.1)  

 

 
 

 

 
 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 7.1.74.1)  

 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 7.1.99.1)  

 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 7.1.100.1)  

 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 



13 

 
Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 7.1.269.1)  

 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 7.1.408.1)  

 

 
 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 8.1.84.1)  

 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 
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Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 9.1.82.2)  

 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

____________ 


