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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.02.2015г. № 8-36р   

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых  объектов на 

территории города Зеленогорска 

 

В целях утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Зеленогорска, на основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города, 

Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Зеленогорска согласно приложению к настоящему решению. 

2. Разрешить эксплуатацию нестационарных торговых объектов в местах, 

включенных в схему, указанную в пункте 1 настоящего решения, до 01.10.2015 в 

случаях, если срок действия разрешений на установку коммерческих сооружений 

временного характера или разрешений на право размещения нестационарных торговых 

объектов временного характера истек с 01.05.2013 или истечёт до 01.10.2015. 

3. Установить, что разрешения на установку коммерческих сооружений 

временного характера, выданные в отношении нестационарных торговых объектов, у 

которых срок действия истекает после 01.10.2015, являются действительными до 

окончания их срока действия. 

По истечении срока действия такие разрешения считаются недействительными. 

4. Поручить Администрации ЗАТО г. Зеленогорска разработать Положение о 

порядке установки и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории 

города Зеленогорска до 31.07.2015. 

5. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска: 

- от 24.04.2014 № 52-296р «Об утверждении Положения о порядке установки и 

эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории города 

Зеленогорска»; 

- от 27.11.2014 № 4-18р «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска от 24.04.2014 № 52-296р «Об утверждении Положения о 

порядке установки и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории 

города Зеленогорска». 

6. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию по муниципальной собственности и вопросам ЖКХ. 

 
 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                         П.Е. Корчашкин



                                                                                                      Приложение  

                                                к  решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                    ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                                                                    от  26.02.2015  №  8-36р 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов  

на территории города Зеленогорска 

 
№ 

п/п 

№
 П

о
 с

х
ем

е 

Тип 

нестациона

рных  

торговых 

объектов 

Адресный ориентир 

расположения 

нестационарных торговых 

объектов 

Количество 

нестационарны

х торговых 

объектов по 

каждому 

адресному 

ориентиру, шт. 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Площадь  

здания, 

строения, 

сооружения 

или их части, 

занимаемых 

нестационарны

м торговым 

объектам, кв. 

м. 

Вид реализуемой 

нестационарным торговым 

объектом продукции 

Информация об 

использовании 

нестационарного 

торгового объекта 

субъектами малого 

или среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

торговую 

деятельность 

Период 

размещения 

нестационарны

х объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Нестационарные торговые объекты, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность  на 

которые не разграничена 

1 1 Киоск  Район магазина «Садко»  1 9,3  непродовольственные товары 

(лотерейные билеты)   

субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично   

2 2 Киоск Район магазина «Садко»  1 9,1  непродовольственные товары 

(печатная продукция, книги) 

субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично   

3 3 Киоск Район магазина «Садко»  1 9,4  непродовольственные товары 

(цветы, семена) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

4 4 Киоск Район магазина «Садко»  1 9,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

5 5 Киоск  Район магазина «Садко»  1 

  

 

6,0  продовольственные 

товары (мороженое)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

6 6 Киоск Район магазина «Садко»  1 9,4  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

7 7 Остановочн

ый  

комплекс  

Район магазина «Садко» 1 40,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

8 8 Киоск  Район магазина  

«Горизонт» 

1 13,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

9 9 Киоск Район магазина  

«Горизонт» 

1 16,0  продовольственные 

товары  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

10 10 Киоск Район магазина  

«Горизонт» 

1 14,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   



11 11 Киоск Район магазина  

«Горизонт» 

1 13,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

12 12 Киоск Район магазина  

«Горизонт» 

1 14,2  продовольственные 

товары (кондитерские изделия) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

13 13 Киоск   Район магазина 

«Горизонт» 

1 13,0  продовольственные 

товары  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

14 14 Павильон Район ул. Энергетиков, 4 1 35,0  непродовольственные товары 

(женская одежда) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

15 15 Остановочн

ый 

комплекс  

Район ул. Ленина, 5 1 25,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

16 16 Киоск  Район магазина «Дом 

обуви»  

 

1 8,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

17 17 Киоск Район магазина «Дом 

обуви»  

 

1 8,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

18 18 Киоск Район магазина «Дом 

обуви»  

 

1 17,0  непродовольственные товары 

(цветы, семена, керамические 

изделия) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

19 19 Киоск Район магазина «Дом 

обуви»  

 

1 6,0  продовольственные 

товары (мороженое)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

20 20 Павильон 

 

Район ул. Ленина, 14А 

 

1 105,0  непродовольственные товары 

(верхняя одежда) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

круглогодично   

21 21 Павильон Район ул. Ленина,   20 1 45,0  непродовольственные товары 

(продажа автобилетов) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

22 22 Остановочн

ый 

комплекс  

Район жилого дома № 31 

по ул. Ленина 

1 49,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

23 23 Остановочн

ый 

комплекс  

Район жилого дома № 26 

по ул. Бортникова 

1 30,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

24 24 Остановочн

ый  

комплекс  

 

Район 

Электромеханического 

техникума, на остановке 

«Техникум» 

1 40,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

25 25 Киоск  Район ул. Советская, 7 1 6,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

26 27 Киоск  Район ул. Набережная, 30 1 17,0  непродовольственные товары 

(цветы, семена) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

27 28 Киоск Район ул. Набережная, 30 1 7,0  непродовольственные товары 

(табачные изделия) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

28 30 Павильон  

 

 

Район ул. Набережная, 32, 

детского комбината № 26 

1 390,0  продовольственные товары субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично   

29 31 Павильон Район жилого дома № 52 1 60,0  продовольственные товары субъект малого круглогодично   



 по ул. Набережная 

 

предпринимательства 

30 32 Павильон 

 

Район типографии 1 60,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

31 33 Киоск Район магазина 

«Универсам» 

1 15,3  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

32 34 Киоск Район магазина 

«Универсам» 

1 14,6  непродовольственные товары 

(цветы, семена, керамические 

изделия) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

33 35 Киоск Район ул. Набережная, 62 

(в районе магазина 

«Универсам») 

1 15,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

34 36 Киоск Район магазина 

«Универсам» 

1 9,0  продовольственные товары 

(мороженое)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

35 37 Киоск  Район магазина 

«Универсам» 

1 9,0  непродовольственные товары 

(лотерейные билеты) 

субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично   

36 38 Киоск  Район магазина 

«Универсам» 

1 20,0  продовольственные 

товары (фрукты, овощи) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

37 39 Киоск  Район магазина 

«Универсам» 

1 17,0  продовольственные товары 

(кондитерские изделия)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

38 40 Киоск  Район ул. Набережная, 58 1 20,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

39 41 Павильон Район ул. Набережная, 58 1 44,0  непродовольственные товары  субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

40 42 Павильон Район жилого дома № 68 

по ул. Набережная 

 

1 85,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

41 43 Киоск  Район жилого дома № 68 

по ул. Набережная 

1 8,0  продовольственные товары  

(мороженое) 

субъект малого 

среднего 

предпринимательства 

круглогодично   

42 44 Киоск Район ул. Набережная, 68 

около киоска 

«Мороженое» 

1 7,5  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

43 45 Остановочн

ый 

комплекс 

Район жилого дома № 76 

по  ул. Набережная 

1 59,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

44 47 Киоск  Район магазина «Эскадра» 1 6,0  продовольственные товары  субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

45 48 Киоск Район магазина «Эскадра» 1 14,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

46 49 Остановочн

ый 

комплекс  

Район АТС-2 1 24,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

47 50 Павильон Район ул. Парковая, 2 1 32,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

48 51 Павильон Район ул. Парковая, 4 1 28,0  непродовольственные товары субъект малого круглогодично   



 (верхняя одежда) предпринимательства 

49 52 Павильон  Район ул. Парковая, 12 1 20,0  непродовольственные товары  

(бытовые и косметические 

средства) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

50 53 Киоск  Район ул. Парковая, 52 

 

1 8,8  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

51 54 Киоск  район жилого дома № 54 

по ул. Парковая 

1 16,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

52 55 Павильон 

 

район жилого дома № 54 

по ул. Парковая 

1 31,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

53 56 Павильон 

 

район жилого дома № 54 

по ул. Парковая 

1 29,0  непродовольственные товары 

(канцелярские товары) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

54 57 Павильон 

 

район жилого дома № 54 

по ул. Парковая 

1 29,0  непродовольственные товары 

(фото принадлежности, часы) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

55 58 Павильон 

 

район жилого дома № 54 

по ул. Парковая 

1 34,0  продовольственные товары   круглогодично   

56 59  павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 14,0  непродовольственные товары  

(ритуальные принадлежности) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

57 60 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 15,0  продовольственные товары 

(свежемороженая рыба и 

мясные продукты)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

58 61 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 25,0  непродовольственные товары 

(семена,  цветы, садовые 

принадлежности) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

59 62 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 24,0  непродовольственные товары 

(автозапчасти, аккумуляторы) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

60 63 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 32,0  непродовольственные товары 

(двери металлические) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

61 64 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 25,0  непродовольственные товары 

(автозапчасти) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

62 65 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 24,0  продовольственные товары 

(мясные продукты) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

63 66 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 25,0  непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

64 67 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 25,0  непродовольственные товары 

(рыболовные принадлежности) 

 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

65 68 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 24,0  непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   



66 69 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 24,0  непродовольственные товары 

(автохимия) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

67 70 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 24,0  непродовольственные товары 

(автозапчасти, аккумуляторы) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

68 71 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 24,0  непродовольственные товары 

(спорттовары, палатки) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

69 72 Павильон  район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 24,0  непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

69 73 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 32,0  непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

70 74 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 25,0  непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

71 75 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 24,0  непродовольственные товары  субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

72 76 Павильон район платной стоянки по 

ул. Парковая 

 

1 25,0  непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

73 77 Павильон  район магазина «Родина»  1 79,0  непродовольственные товары 

(цветы, семена)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

74 78 Павильон район ул. Строителей, 6 1 24,0  непродовольственные товары 

(цветы, семена) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

75 79 Павильон район жилого дома № 8 

по  ул. Строителей 

1 40,0  непродовольственные товары 

(одноразовая посуда, бытовая 

химия) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

76 80 Павильон 

 

район ул. Строителей, 16 1 92,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

77 81 Киоск  район магазина «Радуга» 1 8,0  непродовольственные товары 

(лотерейные билеты) 

субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично   

78 82 Остановочн

ый 

комплекс 

 

 на остановке в районе 

магазина «Торговый дом 

«ЭХЗ» 

1 38,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

79 83 Киоск 

 

район жилого дома № 3 

по ул. Молодежная 

1 7,5  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

80 84 Киоск  район жилых домов № 5, 

7 по ул. Молодежная 

1 20,0  непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

81 85 Киоск  

 

район напротив жилого 

дома № 4 по ул. 

Молодежная 

1 12,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

82 86 Киоск  

 

район напротив жилого 

дома № 4 по ул. 

1 12,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   



Молодежная 

83 87 Киоск 

  

 

район парикмахерской 

«Чародейка» 

1 16,0  непродовольственные товары  

(печатная продукция, книги) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

84 88 Павильон  район ул. Мира, 11 1 36,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

85 89 Киоск  

 

район магазина магазина 

«Сибирь» и жилого дома 

№ 11 по ул. Мира 

1 10,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

86 90 Киоск  район магазина «Енисей» 1 12,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

87 91 Киоск  район ул. Мира, 22  1 17,2  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

88 92 Киоск  район  магазина «Енисей» 1 9,0  непродовольственные товары 

(лотерейные билеты) 

субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично   

89 93 Киоск  район  магазина «Енисей» 1 14,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

90 94 Киоск  район  магазина «Енисей» 1 14,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

91 95 Киоск  район ул. Мира, 22 (в 

районе магазина 

«Енисей») 

1 14,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

92 96 Киоск  район ул. Мира, 28 1 8,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

93 97 Остановочн

ый  

комплекс  

район ул. Мира, 31 

 

1 31,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

94 98 Павильон 

 

район ул. Мира, 31 

 

1 50,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

95 99 Киоск  на автобусной остановке в 

районе ул. Мира, 31 

1 6,0  продовольственные товары 

(мороженое) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

96 10

0 

Киоск район ул. Мира, 31 

 

1 7,0  непродовольственные товары 

(печатная продукция, книги)  

субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично   

97 10

1 

Павильон район поликлиники ОАО 

«ПО ЭХЗ» 

1 60,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

98 10

2 

Остановочн

ый 

комплекс  

на остановке 

«Спортшкола» в районе 

ул. Мира, 36 

 

1 28,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

99 10

3 

Киоск  район магазина «Тайга» 

 

1 16,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

100 10

4 

Павильон 

 

район автоплощадки № 1 

по ул. Мира  

1 50,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

101 10 Остановочн район детского комбината 1 83,0  продовольственные товары   круглогодично   



5 ый 

комплекс 

№ 17 

102 10

7 

Остановочн

ый 

комплекс  

район здания «Детской 

спортивной школы 

борьбы «Прометей»  

1 53,75  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

103 10

8 

Киоск  район здания «Детской 

спортивной школы 

борьбы «Прометей»  

1 22,1  непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

104 10

9 

Киоск район здания «Детской 

спортивной школы 

борьбы «Прометей»  

1 23,0  непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

105 11

0 

Павильон 

 

район здания «Детской 

спортивной школы 

борьбы «Прометей»  

1 27,0  продовольственные товары 

(быстрое питание)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

106 11

1 

Павильон  район базы ОРСа  1 76,0  непродовольственные товары 

(автозапчасти) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

107 11

2 

Киоск район ул. Калинина, 

25А/1 

1 6,0  продовольственные товары  субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

108 11

3 

Киоск район напротив жилых 

домов № 1 и 3 по ул. 

Гагарина 

1 9,0  продовольственные товары 

(мороженое) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

109 11

4 

Киоск  район напротив ул. 

Гагарина, 13 

1 6,0  продовольственные товары  

(мороженое) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

110 11

5 

Павильон район ул. Гагарина, 18 1 24,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

111 11

6 

Павильон  район здания 

психоневрологического  

диспансера по ул. 

Комсомольская 

1 50,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

112 11

7 

Павильон район 

патологоанатомического 

корпуса  

1 48,0  непродовольственных товаров 

(реализация ритуальных 

принадлежностей, памятников)  

 круглогодично   

113 11

8 

Павильон 

 

поселок индивидуальных 

застройщиков на 1000 

дворов (район 1 квартала) 

1 111,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

114 11

9 

Павильон  район  квартала 2 поселка  

индивидуальных 

застройщиков на 1000 

дворов 

1 49,0  непродовольственные товары  субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

115 12

0 

Остановочн

ый 

комплекс 

район 3 квартала, поселка 

индивидуальных 

застройщиков на 1000 

дворов 

1 101  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

116 12

2 

Остановочн

ый 

комплекс 

 

 район жилого дома № 7 

по ул. Первостроителей 

1 41,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

117 12

4 

Киоск  район  жилого дома № 1 

по ул. Диктатуры  

1 6,0  продовольственные товары 

(мороженое) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   



Пролетариата 

118 12

5 

Киоск район  жилого дома № 1 

по ул. Диктатуры  П 

ролетариата 

1 6,0  непродовольственные товары 

(цветы)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

119 12

6 

Киоск район ул. Диктатуры  

Пролетариата, 1 

1 20,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

120 12

7 

Киоск  район ул. Диктатуры 

Пролетариата, 11 

1 6,0  непродовольственные товары 

(печатная продукция, книги) 

субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично   

121 12

8 

Павильон 

 

район ул. Диктатуры 

Пролетариата, 13 

1 69,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

122 12

9 

Остановочн

ый 

комплекс 

район жилого дома № 17 

по ул. Диктатуры 

Пролетариата 

1 40,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

123 13

0 

Остановочн

ый 

комплекс 

район ул. Диктатуры 

Пролетариата, 22 

1 30,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

124 13

1 

Остановочн

ый 

комплекс 

район  конечной 

остановки по ул. 

Овражная 

1 49,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

125 13

2 

Павильон 

 

 

район городского 

кладбища  

1 27,7  непродовольственные товары 

(реализация ритуальных 

принадлежностей, памятников) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

126 13

3 

Павильон район садоводства № 1  1 50,0   продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

127 13

4 

Павильон  район второй остановки 

(по направлению из 

города) район садоводства 

№ 1 

1 40,0  непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

128 13

5 

Киоск район садоводства № 1 по 

ул. Карьерная  

1 6,0   продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

129 13

6 

Киоск  район садоводства  № 2  

(район конечной 

остановки) 

1 14,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

130 13

7 

Киоск район садоводства № 2, 

около первой остановки 

муниципального 

транспорта 

1 20,0   продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

131 13

8 

Павильон 

 

район автобусной 

остановки садоводства № 

3 

1 79,0   продовольственные товары субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично   

132 13

9 

Остановочн

ый 

комплекс 

район садоводства № 5 

 

1 75,0  продовольственные товары субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

круглогодично   

133 14

0 

Павильон район кольцевой 

остановки автобусов в 

садоводстве № 5 

1 24,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

134 14 Павильон район ул. Речная, 1  и 1 55,0  продовольственные товары субъект малого круглогодично   



1  конечной остановки  

автобусного маршрута № 

13 

предпринимательства 

135 14

2 

Павильон район жилой застройки по 

ул. Рабочая 

1 35,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

136 14

3 

Киоск  С восточной стороны на 

новое кладбище по ул. 

Вторая Промышленная 

1 12,0   непродовольственные товары 

(реализация ритуальных 

принадлежностей) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

137 14

5 

Киоск  район нового кладбища в 

районе ул. Вторая 

Промышленная 

1 18,0  непродовольственные товары 

(реализация ритуальных 

принадлежностей) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

138 14

4 

Киоск  район городского 

кладбища по ул. Вторая 

Промышленная, 3 

1 35,0   непродовольственные товары  

(реализация ритуальных 

принадлежностей)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

139 14

6 

Киоск район садоводства № 4 1 28,0  продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

140 14

7 

Киоск Напротив городского 

кладбища по ул. 

Карьерная 

1 21,0  непродовольственные товары 

(реализация ритуальных 

принадлежностей, памятников) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

141 14

8 

Павильон  Район ул. Набережная, 62 1 21,0  непродовольственные товары 

(лекарственные средства) 

 круглогодично   

142 14

9 

Павильон Район городского 

кладбища по ул. Вторая 

Промышленная 

1 98,0  непродовольственные товары 

(реализация ритуальных 

принадлежностей) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

143 15

0 

Павильон Садоводство № 3 1 24,0  Непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично   

144   

1к 

Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

район ул. Энергетиков, 1 1 15,0  продовольственные 

товары (хлебобулочные 

изделия) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

145 2к Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

Район ул. Набережная, 62 1 15,0  продовольственные 

товары (мясо) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

146 3к Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

Район ул. Набережная, 60 1 15,0  продовольственные 

товары  (фрукты, кондитерские 

изделия) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

147 4к Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

Район ул. Набережная, 60 1 15,0  продовольственные товары  

(мясо птицы) 

субъект малого 

предпринимательства 

12 месяцев   

148 5к Передвижн

ое 

сооружение 

Район ул. Набережная, 60 1 15,0  продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия)  

субъект малого 

предпринимательства 

12 месяцев   



(автоприце

п -купава)   

149 6к Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

район  ул. Мира, 24 1 15,0  продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

150 7к Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

район  ул. Мира, 24 1 15,0  продовольственные товары 

(колбасы) 

субъект малого 

предпринимательства 

12 месяцев   

151 8к Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

район ул. Мира, 42 1 15,0  продовольственные товары 

(молочные продукты) 

субъект малого 

предпринимательства 

12 месяцев   

152 9к Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

район ул. Мира, 42 1 15,0  продовольственные товары 

(мясо птицы) 

субъект малого 

предпринимательства 

12 месяцев   

153 10

к 

Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

район ул. Диктатуры 

Пролетариата, 1 

1 15,0  продовольственные товары 

(фрукты, овощи) 

субъект малого 

предпринимательства 

12 месяцев   

154 11

к 

Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

район ул. Диктатуры 

Пролетариата, 1 

1 15,0  продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

155 12

к 

Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

район ул. Диктатуры 

Пролетариата, 1 

1 15,0  продовольственные 

товары(мясо птицы) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

156 13

к 

Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

район ул. Диктатуры 

Пролетариата, 1 

 

1 15,0  продовольственные товары 

(овощи, фрукты) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

157 14

к 

Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

район ул. Строителей, 1 1 15,0  продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

158 15

к 

Передвижн

ое 

район ул. Строителей, 1 1 15,0  продовольственные товары 

(мясоптицы) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   



сооружение 

(автоприце

п -купава)   

159 16

к 

Передвижн

ое 

сооружение 

(автоприце

п -купава)   

район ул. Строителей, 1 1 15,0  продовольственные товары 

(овощи, фрукты) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

160 1

Ц 

Передвижн

ая бочка 

(цистерна)     

район ул. Энергетиков, 2 1 6,8  продовольственные товары субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

161 2

Ц 

Передвижн

ая бочка 

(цистерна)     

район ул. Набережная, 62 1 6,8  продовольственные товары  субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

162 3

Ц 

Передвижн

ая бочка 

(цистерна)     

район ул. Мира, 6 1 6,8  продовольственные товары субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев    

163 4

Ц 

Передвижн

ая бочка 

(цистерна)     

район ул.  Ленина, 18 1 6,8  продовольственные товары субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

164 5

Ц 

Передвижн

ая бочка 

(цистерна)     

Район Диктатуры 

Пролетариата, 11 

1 6,8  продовольственные товары субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

165 6

Ц 

Передвижн

ая бочка 

(цистерна)     

Район Диктатуры 

Пролетариата, 1 

1 6,8  продовольственные товары субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

166 1Л Лоток Район магазина «Саяны»  1 2,25  продовольственные товары 

(сахарная вата, попкорн) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

167 2Л Лоток Район магазина «Саяны»  1 2,25  непродовольственные товары 

(воздушные шары, сувениры) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

168 3Л Лоток Район магазина «Саяны»  1 2,25  непродовольственные товары 

(воздушные шары, сувениры) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

169 4Л Лоток Район ул. Набережная, 62 1 2,25  непродовольственные товары 

(воздушные шары, сувениры) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

170 5Л Лоток Район ул. Набережная, 62 1 2,25  продовольственные товары 

(сахарная вата, попкорн) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

171 6Л Лоток Район ул. Гагарина, 4 1 2,25  непродовольственные товары 

(воздушные шары, сувениры) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

172 7Л Лоток Район ул. Гагарина, 4 1 2,25  продовольственные товары 

(сахарная вата, попкорн) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

173 8Л Лоток Район ул. Гагарина, 4 1 2,25  непродовольственные товары 

(воздушные шары, сувениры) 

субъект малого и 

среднего 

12 месяцев   



предпринимательства 

174 9Л Лоток Район ул. Парковая, 14А 1 2,25  продовольственные товары 

(сахарная вата, попкорн) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

175 10

Л 

Лоток Район ул. Парковая, 14А 1 2,25  непродовольственные товары 

(воздушные шары, сувениры) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

176 11

Л 

Лоток Район ул. Парковая, 14А 1 2,25  продовольственные товары 

(сахарная вата, попкорн) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

177 12

Л 

Лоток Район ул. Парковая, 14А 1 2,25  непродовольственные товары 

(воздушные шары, сувениры) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

178 13

Л 

Лоток Район ул. Парковая, 14А 1 2,25  продовольственные товары 

(сахарная вата, попкорн) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

179 14

Л 

Лоток Район ул. Энергетиков, 1 1 2,25  непродовольственные товары 

(воздушные шары, сувениры) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

180 15

Л 

Лоток Район ул. Энергетиков, 1 1 2,25  продовольственные товары 

(сахарная вата, попкорн) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

181 16

Л 

Лоток Район ул. Энергетиков, 1 1 2,25  непродовольственные товары 

(воздушные шары, сувениры) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

182 17

Л 

Лоток Район  ул.  Ленина, 14А 1 2,25  непродовольственные товары 

(воздушные шары, сувениры) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

183 18

Л 

Лоток Район  ул. Ленина, 14А 1 2,25  продовольственные товары 

(сахарная вата, попкорн) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

184 19

Л 

Лоток Район  ул. Ленина, 14А 1 2,25  непродовольственные товары 

(воздушные шары, сувениры) 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

II.Нестационарные торговые объекты, расположенные  в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в  муниципальной собственности          11 месяцев 

185   Торговый 

автомат  

 ул. Бортникова, 3 2  2,0 продовольственные товары субъект среднего 

предпринимательства 

   

186  Киоск ул. Набережная, 28 1  5,0 непродовольственные товары субъект  малого 

предпринимательства 

   

187  Киоск ул. Набережная, 28 1  3,0 непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

   

188  Киоск  ул. Набережная, 28 1  3,0 непродовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

   

189  Торговый 

автомат 

ул. Бортникова, 1 1  0,6 продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

   

190  Торговый 

автомат 

ул. Бортникова, 1 1  0,405 продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

   

191  Киоск ул. Заводская, 5 1  8,0 непродовольственные товары субъект малого    



предприним  

ательства 

192  Холодильн

ый ларь 

ул. Мира, 7 1  7,2 продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

   

193  Лоток ул. Мира, 7 1  4,8 продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

   

194  Автомат  ул. Гагарина, 6 2  0,66 продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

   

195  Автомат  ул. Гагарина,  4  1  0,405 продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

   

196  Автомат  ул. Комсомольская, 21 1  2,0 продовольственные товары субъект малого 

предпринимательства 

   

197  Киоск  ул. Мира, 10 1  5,0 непродовольственные товары 

(бытовая химия)  

субъект малого 

предпринимательства 

   

 

  


