
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города 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  

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет 

депутатов города Новосибирска решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов города 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 (в редакции решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 23.06.2016 № 235, от 28.09.2016 № 270, от 25.04.2017 № 391, 

от 25.12.2017 № 540, от 25.04.2018 № 592, от 23.10.2019 № 864, от 20.05.2020 

№ 965, от 30.06.2021 № 161), следующие изменения: 

1.1. В пункте 6 слова «(Яковенко Е. С.», «(Салов И. Д.)» исключить. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1.2: 

1.2.1.1. Абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции: 

«план размещения нестационарного торгового объекта – схема 

планировочной организации в масштабе 1:500, выполненная на 

топографической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с 

нанесенными инженерными сетями и подземными инженерными 

коммуникациями и существующими объектами (изготовленная не позднее 

одного календарного года до даты подачи заявки на размещение 

нестационарного объекта), с указанием расстояний до края проезжей части, 

капитальных сооружений, нестационарных объектов, рекламных конструкций, 

расположенных на расстоянии менее 30 метров от внешних поверхностей 

предполагаемого к размещению нестационарного объекта, ширины 

прилегающих пешеходных тротуаров в месте предполагаемого размещения; 

эскиз нестационарного объекта – графический материал в цветном 

исполнении, включающий в себя: 

чертежи фасадов нестационарного объекта в масштабе 1: 50, 1:100 (в 

зависимости от габаритных размеров объекта) со всех сторон, выполненные в 

плоскостном виде, с указанием: размеров (длины, высоты), цветов окрашенных 

поверхностей фасадов в цветовой системе RAL (основной и дополнительный 
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цвет неостекленных поверхностей, цвет переплетов и полотен оконных и 

дверных проемов), площади остекления фасадов (соотношение площади 

остекленных участков фасада к общей площади фасада, указывается в 

процентах), места размещения рекламных и информационных конструкций с 

указанием их типов и размеров; 

фотофиксацию предполагаемого места размещения нестационарного 

объекта, выполненную не более чем за месяц до подачи заявки на размещение 

нестационарного объекта: панорамные фотографии существующей ситуации 

без размещения нестационарного объекта, выполненные не менее, чем с 3 

ракурсов в светлое время суток, при этом фотографии должны обеспечить 

демонстрацию предполагаемого места размещения нестационарного объекта в 

полном объеме и не содержать объектов, препятствующих указанной 

демонстрации (автотранспорт, деревья), давать представление о взаимном 

расположении размещаемого нестационарного объекта относительно 

окружающей застройки, а также других нестационарных объектов; 

фотомонтаж нестационарного объекта, выполненный с характерных точек 

восприятия фасадов объекта, вписанного в окружающую среду, с соблюдением 

пропорций и линейной перспективы: графическое наложение изображения 

нестационарного объекта (фотографии или 3D-визуализации) и места его 

предполагаемого размещения;». 

1.2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«демонтаж самовольного нестационарного объекта – перемещение 

(перенос) самовольного нестационарного объекта в место хранения без 

нарушения его целостности, либо разбор самовольного нестационарного 

объекта на конструктивные элементы с последующим перемещением таких 

элементов в место хранения, в случае если самовольный нестационарный 

объект в силу конструктивных особенностей невозможно переместить 

(перенести) без нарушения его целостности. 

К конструктивным особенностям, свидетельствующим о невозможности 

демонтажа объекта без нарушения его целостности относятся: 

габариты самовольного нестационарного объекта более 3 метров по любой 

из сторон; 

наличие козырьков и навесов, иных конструктивных элементов размером 

более 3 метров; 

отсутствие каркаса, позволяющего без нарушения целостности погрузить 

самовольный нестационарный объект на транспортное средство.». 

1.2.2. В пункте 6.6: 

1.2.2.1. В абзацах четвертом, пятом слова «и эксплуатации» исключить. 

1.2.2.2. Абзац пятый дополнить абзацами следующего содержания:  

«о возврате материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в 

администрацию района на доработку, в случае выявления противоречий 

(сомнений) в представленных администрацией района материалах; 

об отмене ранее принятого решения о демонтаже нестационарного объекта, 

в случае поступления в департамент информации подтверждающей 

неправомерность принятого решения о демонтаже нестационарного объекта.».  

1.2.2.3. Абзац шестой дополнить абзацем следующего содержания:  
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«К решению, предусмотренному абзацем шестым настоящего пункта, 

прилагаются мотивированное обоснование и материалы, подлежащие 

возврату.». 

1.2.2.4. В абзаце девятом слово «пятым» заменить словами «− седьмым». 

1.2.2.5. В абзаце одиннадцатом слова «о демонтаже нестационарного 

объекта либо об отсутствии оснований для демонтажа нестационарного 

объекта» заменить словами «предусмотренного абзацами четвертым, пятым, 

седьмым настоящего пункта». 

1.2.3. Пункт 6.9 дополнить словами «, в случае перемещения (переноса) 

нестационарного объекта в место хранения без нарушения его целостности, 

вскрытие такого объекта и опись находящего при нем имущества не 

осуществляется, при этом в акте о демонтаже ставится отметка «объект не 

вскрывался». 

1.2.4. Пункт 6.12 дополнить следующим абзацем: 

«Мусор, образовавшийся в результате демонтажа самовольного 

нестационарного объекта, в том числе конструктивные элементы 

демонтированного самовольного нестационарного объекта, утратившие 

потребительские свойства подлежат утилизации, о чем делается отметка в акте 

о демонтаже.». 

1.2.5. В абзаце первом пункта 6.13 после слов «и их хранению» дополнить 

словами «, либо утилизации».  

1.2.6. Приложение 6 изложить в редакции приложения к настоящему 

решению. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности и 

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель Совета депутатов города 

Новосибирска 

 

 

Д. В. АСАНЦЕВ 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

 

А. Е. ЛОКОТЬ 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A9A0BF0BFDB2DAAECC2B0801E18C17806540145991D0E79764DE2DFABBC6FB56E51C11E8713065B7076361CF1763F968698DAC525413F2B7F24201C5nB07E


 Приложение 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска «О 

внесении изменений в решение 

Совета депутатов города 

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  

 

 Приложение 6 

к Положению о нестационарных 

объектах на территории города 

Новосибирска  

 

ЖУРНАЛ 

учета демонтированных нестационарных объектов 

 

№ п. Дата и номер 

решения 

комиссии по 

вопросам 

демонтажа 

самовольных 

нестационарны

х объектов на 

Дата и номер акта о 

демонтаже 

самовольного 

нестационарного 

объекта 

Учетный 

номер 

демонтированн

ого 

нестационарно

го объекта <*> 

Отметка о возврате 

демонтированного 

нестационарного 

объекта 

Тип 

демонтиро

ванного 

нестацион

арного 

объекта 

Адресный 

ориентир 

демонтированно

го 

нестационарног

о объекта 

Номер 

идентификато

ра сдачи на 

стоянку 

демонтирован

ного 

нестационарн

ого объекта 
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территории 

города 

Новосибирска 

1 2 3 4 5    

        

        

        

        

        

 

-------------------------------- 

<*> Учетный номер демонтированного нестационарного объекта формируется из следующих значений: 

1) сокращенное наименование района города Новосибирска, на территории которого демонтирован самовольный 

нестационарный объект (Калининский - Кл, Заельцовский - Зл, Железнодорожный - Жд, Центральный - Цн, Дзержинский - Дз, 

Октябрьский - Окт, Первомайский - Пр, Советский - Св, Ленинский - Лн, Кировский - Кр); 

2) дата демонтажа (день.месяц.год); 

3) порядковый номер демонтируемого нестационарного объекта. 

Пример: Дз17.03.2016/8. 

 


