
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии го-

рода 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 торго-

вых объектов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Но-

восибирска от 08.10.2019 № 3707 (в редакции постановлений мэрии города Ново-

сибирска 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, 

от 15.06.2021 № 1944, от 15.09.2021 № 3317, от 22.11.2021 № 4088, от 12.01.2022 

№ 35, от 30.03.2022 № 1008, от 04.07.2022 № 2282, от 28.09.2022 № 3528), сле-

дующие изменения: 

1.1. В таблице: 

1.1.1. Дополнить строками 1.1.30.1, 1.1.30.2, 1.1.39.1 – 1.1.39.12 в редакции 

приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.1.2. Строку 1.1.44 признать утратившей силу. 

1.1.3. Дополнить строками 1.1.53.2, 1.1.124.1 в редакции приложения 1 к на-

стоящему постановлению. 

1.1.4. В графе 7 строки 1.1.179 слово «Продовольственные» заменить сло-

вом «Непродовольственные». 

1.1.5. Дополнить строками 1.1.321.1, 1.1.329.1, 1.1.334.4, 1.1.334.5, 1.1.410.1, 

2.1.25.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.1.6. Строку 2.1.114.1 признать утратившей силу. 

 

 

1.1.7. Дополнить строкой 3.1.21.1 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     23.11.2022  №       4271     
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1.1.8. В графах 5, 6 строки 3.1.74 цифры «162,0» заменить цифрами «70,0». 

1.1.9. В графах 5, 6 строки 3.1.127 цифры «18,0» заменить цифрами «8,0». 

1.1.10. В графе 7 строки 3.1.147 слова «Непродовольственные товары» за-

менить словами «Продовольственные товары, непродовольственные товары». 

1.1.11. Дополнить строкой 3.1.167.1 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.12. В графе 7 строки 3.1.209 слова «Непродовольственные товары» за-

менить словами «Продовольственные товары, непродовольственные товары». 

1.1.13. Строку 4.1.84 изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-

становлению.  

1.1.14. Дополнить строкой 4.1.102.1 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.15. Строку 4.1.290 изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-

становлению.  

1.1.16. Дополнить строками 5.1.133.1, 5.1.155.2 в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

1.1.17. В строке 5.1.221: 

1.1.17.1. В графах 5, 6 цифры «5,0» заменить цифрами «7,2». 

1.1.17.2. В графе 7 слово «Продовольственные» заменить словом «Непродо-

вольственные». 

1.1.18. Дополнить строками 5.1.222.1, 5.1.238.1 в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

1.1.19. Строку 5.1.287 признать утратившей силу. 

1.1.20. Дополнить строками 6.1.73.1, 6.1.195.1 в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

1.1.21. В графе 7 строки 6.1.346 слова «(мороженое и замороженные десер-

ты)» исключить. 

1.1.22. В графе 7 строки 6.1.463 слова «Непродовольственные товары» за-

менить словами «Продовольственные товары, непродовольственные товары». 

1.1.23. Строки 6.1.465, 6.1.540, 6.1.541 признать утратившими силу. 

1.1.24. В графах 5, 6 строки 6.1.542 цифры «8,0» заменить цифрами «7,2». 

1.1.25. В строке 6.1.553: 

1.1.25.1. В графе 3 слова «Торговый павильон» заменить словом «Киоск». 

1.1.25.2. В графах 5, 6 цифры «10,0» заменить цифрами «9,6». 

1.1.26. Дополнить строкой 6.1.576.1 в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.27. Дополнить строками 7.1.122.1, 7.1.123.1 в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

1.1.28. Строку 7.1.234 признать утратившей силу. 

1.1.29. Дополнить строками 8.1.32.2, 8.1.41.1, 9.1.79.2 в редакции приложе-

ния 1 к настоящему постановлению. 

1.1.30. Строку 10.1.114 признать утратившей силу. 

1.1.31. Дополнить строкой 10.1.152.1 в редакции приложения 1 к настояще-

му постановлению. 

1.1.32. В строке 10.1.182: 

1.1.32.1. В графах 5, 6 цифры «8,0» заменить цифрами «9,6». 
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1.1.32.2. В графе 7 слова «Непродовольственные товары» заменить словами 

«Продовольственные товары, непродовольственные товары». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Места размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Новосибирска, предусмотренные строками 1.1.44, 2.1.114.1, 5.1.287, 

6.1.465, 6.1.540, 6.1.541, 7.1.234, 10.1.114 схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории города Новосибирска, исключить.  

1.2.2. Дополнить и изменить места размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Новосибирска объектами в соответствии с прило-

жением 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». 

2.2. В течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления 

представить в министерство промышленности, торговли и развития предприни-

мательства Новосибирской области постановление на бумажном носителе и в 

электронном виде. 

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 23.11.2022 № 4271 

 

 

 
1.1.30.1 Гусинобродское шоссе, 31/2 

 

Торговый 

автофур-

гон 

3 12,0 12,0 Продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.30.2 Гусинобродское шоссе, 31/2 Торговый 

автофур-

гон 

3 12,0 12,0 Непродовольст-

венные товары 

 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.39.1 Пр-кт Дзержинского, 118 Торговая 

тележка 

1 5,0 5,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.39.2 Пр-кт Дзержинского, 118 Торговая 

тележка 

1 5,0 5,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.39.3 Пр-кт Дзержинского, 118 Торговая 

тележка 

1 5,0 5,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.39.4 Пр-кт Дзержинского, 118 Торговая 

тележка 

1 5,0 5,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.39.5 Пр-кт Дзержинского, 118 Торговая 

тележка 

1 5,0 5,0 Продовольствен-

ные товары, не-

Государственная 

собственность не 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 
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продовольствен-

ные товары 

разграничена торговый объ-

ект 

1.1.39.6 Пр-кт Дзержинского, 118 Торговая 

тележка 

1 5,0 5,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.39.7 Пр-кт Дзержинского, 118 Торговая 

тележка 

1 5,0 5,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.39.8 Пр-кт Дзержинского, 118 Торговая 

тележка 

1 5,0 5,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.39.9 Пр-кт Дзержинского, 118 Торговая 

тележка 

1 5,0 5,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.39.10 Пр-кт Дзержинского, 118 Торговая 

тележка 

1 5,0 5,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.39.11 Пр-кт Дзержинского, 118 Торговая 

тележка 

1 5,0 5,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.39.12 Пр-кт Дзержинского, 118 Торговая 

тележка 

1 5,0 5,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.53.2 Пр-кт Дзержинского, 26 Киоск 1 7,2 7,2 Непродовольст-

венные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торго-
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вого объекта 

1.1.124.1 Ул. Авиастроителей, 1/6  Автолавка  1 8,0 8,0 Продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объ-

ект 

1.1.321.1 Ул. Красноводская, 36 Киоск 1 8,0 8,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торго-

вого объекта 

1.1.329.1 Ул. Полякова, 1 Киоск 1 8,0 8,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торго-

вого объекта 

1.1.334.4 Ул. Профилактическая, 20 Киоск  1 8,0 8,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торго-

вого объекта 

1.1.334.5 Ул. Республиканская, 1 Торговый 

павильон 

1 35,0 35,0 Продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торго-

вого объекта 

1.1.410.1 Ул. Ярослава Гашека, 1/2 

 

Торговый 

павильон 

1 18,0 18,0 Непродовольст-

венные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

2.1.25.1 Площадь им. Гарина-

Михайловского (ул. Дмитрия 

Шамшурина, 43) 

Автоцис-

терна  

2 3,0 3,0 Продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

3.1.21.1 Красный проспект, 218 Киоск 1 10,8 10,8 Продовольствен- Государственная Постоян- Перспективное 
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ные товары собственность не 

разграничена 

но место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

3.1.167.1 Ул. Жуковского, 111 Торговый 

павильон 

1 9,6 9,6 Непродовольст-

венные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

4.1.84 Ул. Тюленина, 9 Торговый 

павильон 

1 19,2 19,2 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

4.1.102.1 Ул. Ипподромская, 44 Торговый 

павильон 

1 80,0 80,0 Продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

4.1.290 Ул. Тюленина, 1 Торговый 

павильон 

1 12,0 12,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

5.1.133.1 Ул. Комсомольская, 2а Торговый 

павильон 

1 24,0 24,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

5.1.155.2 Ул. Комсомольская, 4 Киоск 1 6,0 5,0 Продовольствен-

ные товары (мо-

роженое и замо-

роженные десер-

ты) 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 
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5.1.222.1 Ул. Оловозаводская, 4 Торговый 

павильон 

1 8,0 8,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

 

5.1.238.1 Ул. Петухова (остановка 

«Транспортная») 

Киоск  1 15,0 15,0 Продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

6.1.73.1 Ул. 2-я Портовая, 10 Киоск 1 6,0 6,0 Непродовольст-

венные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

6.1.195.1 Ул. Забалуева, 23 Торговый 

павильон 

1 30,0 30,0 Продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

6.1.576.1 Ул. Толмачевская, 19а Торговый 

павильон 

1 15,0 15,0 Продовольствен-

ные товары  

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

7.1.122.1 Ул. В. Высоцкого, 51 Торговый 

павильон 

1 52,0 52,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

7.1.123.1 Ул. Вилюйская, 17 Торговый 

павильон 

1 60,0 60,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-



 6 

ные товары нарного торгово-

го объекта 

8.1.32.2 Ул. Героев Революции, 47 Автолавка 1 6,0 6,0 Продовольствен-

ные товары  

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Существующий 

нестационарный 

торговый объект 

8.1.41.1 Ул. Звездная, 7а Киоск 1 11,0 11,0 Продовольствен-

ные товары  

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

9.1.79.2 Ул. Демакова, 18 Торговый 

павильон 

1 12,0 12,0 Продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

10.1.152.1 Ул. Семьи Шамшиных, 61 Торговый 

павильон 

1 12,0 12,0 Продовольствен-

ные товары, не-

продовольствен-

ные товары 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

Постоян-

но 

Перспективное 

место размеще-

ния нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

 

 

_____________



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 23.11.2022 № 4271 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к местам размещения нестационарных торговых объектов 

 на территории города Новосибирска 

 

Места размещений нестационарных торговых объектов на территории  

города Новосибирска (строки 1.1.30.1, 1.1.30.2)  
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый автофургон. 



2 

Места размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 1.1.39.1 – 1.1.39.12)  
 

 
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговая тележка. 

 

 

 

 



3 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 1.1.53.2)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – киоск. 

 

 

 

 

 



4 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 1.1.124.1)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – автолавка. 

 

 

 

 

 



5 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 1.1.321.1)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – киоск. 

 

 

 

 

 



6 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 1.1.329.1)  
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – киоск. 

 

 

 

 

 



7 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории 

 города Новосибирска (строка 1.1.334.4) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – киоск. 

 

 

 

 



8 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории 

 города Новосибирска (строка 1.1.334.5) 

 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 

 



9 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 1.1.410.1)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 

 



10 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 2.1.25.1)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

– автоцистерна. 

 

 

 

 



11 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 3.1.21.1)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

 – киоск. 

 

 

 

 



12 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 3.1.167.1)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 



13 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 4.1.84)  
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 

 



14 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 4.1.102.1)  
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 

 



15 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 4.1.290)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 

 



16 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 5.1.133.1)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 

 



17 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 5.1.155.2)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – киоск. 

 

 

 

 

 



18 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 5.1.222.1)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 

 



19 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 5.1.238.1) 
 

 

 

 
 

 

Условные обозначения: 

 – киоск. 

 

 

 

 

 



20 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 6.1.73.1) 
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – киоск. 

 

 

 

 

 



21 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 6.1.195.1) 
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 

 



22 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 6.1.553) 
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – киоск. 

 

 

 

 

 



23 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 6.1.576.1) 
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 

 



24 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 7.1.122.1) 
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 

 



25 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории 

 города Новосибирска (строка 7.1.123.1) 
 

 
 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 

 



26 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 8.1.32.2)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – автолавка. 

 

 

 



27 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 8.1.41.1)  
 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – киоск. 

 

 

 

 

 



28 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 9.1.79.2)  
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 

 

 

 



29 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории  

города Новосибирска (строка 10.1.152.1)  
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

 

 

 
_____________ 

 


