
Сообщение о принятии решений комиссией по вопросам демонтажа самовольных 

нестационарных объектов на территории города Новосибирска  

от 17.04.2019 года 

 

Рассмотрев акты администраций районов и округа по районам города Новосибирска о выявлении 

самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска комиссия по вопросам 

демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска приняла 

следующие решения: 

 

№ 

п/п 

Тип и характеристики 

(длина, ширина, высота)        

нестационарного объекта 

Адресный ориентир 

нестационарного объекта 
Решение комиссии 

1 
Павильон 

Размеры: 2*6 м 
проспект Дзержинского, 30/1 демонтировать 

2 

Металлические гаражи                               

в количестве 28 шт. 

Размеры: 

2,5*4 – 1 шт. 

3*5 – 6 шт. 

3,5*5 – 3 шт. 

3,5*6 – 7 шт. 

4*6 – 9 шт. 

4*7 – 1 шт. 

4*8 – 1 шт. 

ул. Красина, 74/1 демонтировать 

3 
Киоск 

Размеры: 3,15*2,15*2,7 м 
ул. Степная, 137 демонтировать 

4 
Павильон 

Размеры: 4,03*2,53*3 м 
ул. Ватутина, 24 демонтировать 

5 
Два шлагбаума 

Размеры: 5*0,7 м 
ул. Немировича-Данченко, 142 отказать в демонтаже 

6 
Павильон 

Размеры: 4,5*2,75*2,6 м 
ул. Кропоткина, 120/3 демонтировать 

7 

Контейнеры в количестве 

11 штук 

Размеры: 

2,1*1,4*2,4 – 5 шт. 

2,1*2,7*2,4 – 4 шт. 

6,0*2,4*2,4 – 1 шт. 

3*3,5*2,4 – 1 шт. 

ул. Кропоткина, 261/2 демонтировать 

8 

Киоск 

Размеры:2,3*3,3*3,1 м 

Остановочный павильон 

Размеры: 3,7*2,3*3,1 м  

ул. Ипподромская, 45 

отказать в демонтаже,    

т. к. договор аренды 

земельного участка 

действует до 22.04.2019 

9 

Киоск 

Размеры: 2,2*2,7*3,0 м 

Остановочный павильон 

Размеры: 2,1*4,0*3,0 м 

ул. Жуковского, 99 

отказать в демонтаже,    

т. к. договор аренды 

земельного участка 

действует до 22.04.2019 

10 

Киоск 

Размеры: 2,2*2,7*3,0 м 

Остановочный павильон 

Размеры: 2,0*6,0*3,0 м 

ул. Нарымская 

отказать в демонтаже,    

т. к. договор аренды 

земельного участка 

действует до 22.04.2019 

11 

Киоск 

Размеры: 2,2*2,7*3,0 м 

Остановочный павильон 

Размеры: 2,0*6,0*3,0 м 

ул. Железнодорожная, 2 

отказать в демонтаже,    

т. к. договор аренды 

земельного участка 

действует до 22.04.2019 

12 
Киоск 

Размеры: 2,2*3,3*3,0 м 
проспект Димитрова 

отказать в демонтаже,    

т. к. договор аренды 

земельного участка 

действует до 22.04.2019 



13 

Металлические гаражи                               

в количестве 4 шт. 

Средние размеры металлического гаража: 

5,5*3,7*2 м 

ул. Краузе демонтировать 

______________ 


