
 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 «О Положении 

о нестационарных объектах на территории города Новосибирска и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок расчета затрат, понесенных на оплату работ по 

демонтажу, перемещению нестационарных объектов, находящегося при них 

имущества и их хранению  (приложение). 

   2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска  - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении порядка расчета затрат, понесенных на оплату работ по 

демонтажу, перемещению нестационарных объектов, находящегося при 

них имущества и их хранению   

Мэр города Новосибирска    Е. А. Локоть 

 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 



 

 

 

Приложение 

к решению постановлению 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

ПОРЯДОК 

расчета затрат, понесенных на оплату работ по демонтажу,  

перемещению нестационарных объектов, находящегося при них 

имущества и их хранению  

 

Расчет размера затрат, понесенных на оплату работ по демонтажу, 

перемещению нестационарных объектов, находящегося при них имущества и их 

хранению, определяется по формуле: 

 

Св = (Тd x Xs или Xv или Xp) + (Тs x Xs или Xv или Xp) х П,  

          где Cв – итоговая сумма затрат, понесенных на оплату работ по демонтажу, 

перемещению нестационарных объектов, находящегося при них имущества и их 

хранению; 

Тd – базовый тариф одного квадратного метра площади, одного 

кубического метра объема, одного метра длины периметра нестационарного 

объекта, утверждаемый правовым актом мэрии города Новосибирска на 

основании решения комиссии по установлению тарифов; 

Xs – площадь нестационарного объекта (кв. м) (рассчитывается путем 

перемножения длины и ширины нестационарного объекта, в том числе навеса, 

площадки, террасы);  

Xv – объем нестационарного объекта (куб. м) (применяется для расчета 

затрат на демонтаж нестационарных объектов, состоящих из объемных 

конструкций, путем перемножения высоты, длины, ширины нестационарного 

объекта); 

Xp – длина периметра (м) (применяется для расчета затрат на демонтаж 

нестационарных объектов, состоящих из ограждающих конструкций, 

рассчитывается исходя из длины периметра нестационарного объекта); 

Тs – базовый тариф стоимости хранения одного квадратного метра 

площади, одного кубического метра объема, одного метра длины периметра 

нестационарного объекта, утверждаемый правовым актом мэрии города 

Новосибирска на основании решения комиссии по установлению тарифов; 

П – период хранения нестационарного объекта (единица измерения – день). 

 
                                                            ________ 

 


