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Решение Совета Депутатов ЗАТО г. Зеленогорска № 21-137р от 26.03.2016 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.02.2015 №8-36р «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Зеленогорска» 

На основании пункта 2.3 Положения о порядке установки и эксплуатации нестационарных торговых объектов на 

территории города, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.08.2015 № 13-85р, учитывая решения 

комиссии по размещению нестационарных торговых объектов (протоколы от 04.12.2015 № 3, от 08.12.2015 № 4,от 11.02.2016 № 7, от 

16.03.2016 № 8) о возможности внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Зеленогорска, утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.02.2015 № 8-36р, руководствуясь Уставом 

города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.02.2015 № 8-36р «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Зеленогорска», изложив приложение в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама». 

                                                                                                                                                                                                             П.Е. Корчашкин 

                                                                                                                                                                                           Глава ЗАТО г. Зеленогорска                           

 

 

 

 

 

 



Приложение к  решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.03.2016№ 21-137р 

Приложение  к  решению Совета  

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

 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Зеленогорска 
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Вид реализуемой 

нестационарным 

торговым объектом 

продукции 

Информация об 

использовании 

нестационарного 

торгового объекта 

субъектами малого или 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющими 

торговую деятельность 

Период размещения 

нестационарного 

торгового  объекта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 1 9,1 непродовольственные 

товары (печатная 

субъект среднего круглогодично  



«Садко»  продукция, книги) предпринимательства 

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 остановочны

й  

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 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  



изделия) 

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 остановочны

й 

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 остановочны

й комплекс  

район жилого 

дома № 31 по ул. 

Ленина 

1 49,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

23 23 остановочны

й комплекс  

район жилого 

дома № 26 по ул. 

Бортникова 

1 30,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

24 24 остановочны

й  

комплекс 
 

 

район 

Электромеханич

еского 

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 продовольственные 

товары  

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 по ул. 

Набережная 

1 60,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  



 

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 остановочны

й 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 остановочны

й 

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 (верхняя 

одежда) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  



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  (похоронные 

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 продовольственные 

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. 

1 24,0 непродовольственные 

товары (автозапчасти, 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  



Парковая аккумуляторы) 

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 25,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

70 73 павильон район платной 

стоянки по ул. 

Парковая 

1 32,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

71 74 павильон район платной 

стоянки по ул. 

Парковая 

1 25,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

72 75 павильон район платной 

стоянки по ул. 

Парковая 

1 24,0 непродовольственные 

товары  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

73 76 павильон район платной 

стоянки по ул. 

Парковая 

1 25,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

74 77 павильон  район магазина 

«Родина»  

1 79,0 непродовольственные 

товары (цветы, семена)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

75 78 павильон район ул. 

Строителей, 6 

1 24,0 непродовольственные 

товары (цветы, семена) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

76 79 павильон район жилого 

дома № 8 по  ул. 

Строителей 

1 40,0 непродовольственные 

товары (одноразовая 

посуда, бытовая химия) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

77 80 павильон 

 

район ул. 

Строителей, 16 

1 92,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  



78 81 киоск  район магазина 

«Радуга» 

1 8,0 непродовольственные 

товары (лотерейные 

билеты) 

субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично  

79 82 остановочны

й 

комплекс 

 

 на остановке в 

районе магазина 

«Торговый дом 

«ЭХЗ» 

1 38,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

80 83 киоск 

 

район жилого 

дома № 3 по ул. 

Молодежная 

1 7,5 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

81 84 киоск  район жилых 

домов № 5, 7 по 

ул. Молодежная 

1 20,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

82 85 киоск  

 

район напротив 

жилого дома № 4 

по ул. 

Молодежная 

1 12,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

83 86 киоск  

 

район напротив 

жилого дома № 4 

по ул. 

Молодежная 

1 12,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

84 87 киоск 

 

 

район 

парикмахерской 

«Чародейка» 

1 16,0 непродовольственные 

товары  (печатная 

продукция, книги) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

85 88 павильон  район ул. Мира, 

11 

1 36,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

86 89 киоск 
 

район магазина 

магазина 

1 10,0 продовольственные субъект малого круглогодично  



 «Сибирь» и 

жилого дома № 

11 по ул. Мира 

товары предпринимательства 

87 90 киоск  район магазина 

«Енисей» 

1 12,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

88 91 киоск  район ул. Мира, 

22  

1 17,2 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

89 92 киоск  район  магазина 

«Енисей» 

1 9,0 непродовольственные 

товары (лотерейные 

билеты) 

субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично  

90 93 киоск  район  магазина 

«Енисей» 

1 14,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

91 94 киоск  район  магазина 

«Енисей» 

1 14,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

92 95 киоск  район ул. Мира, 

22 (в районе 

магазина 

«Енисей») 

1 14,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

93 96 Киоск  район ул. Мира, 

28 

1 8,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

94 97 остановочны

й  

комплекс  

район ул. Мира, 

31 

 

1 31,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

95 98 павильон 

 

район ул. Мира, 

31 

 

1 50,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

96 99 киоск  на автобусной 

остановке в 

1 6,0 продовольственные субъект малого круглогодично  



районе ул. Мира, 

31 

товары (мороженое) предпринимательства 

97 100 киоск район ул. Мира, 

31 

 

1 7,0 непродовольственные 

товары (печатная 

продукция, книги)  

субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично  

98 101 павильон район 

поликлиники 

ОАО «ПО ЭХЗ» 

1 60,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

99 102 остановочны

й комплекс  

на остановке 

«Спортшкола» в 

районе ул. Мира, 

36 

 

1 28,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

100 103 киоск  район магазина 

«Тайга» 

 

1 16,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

101 104 павильон 

 

район 

автоплощадки № 

1 по ул. Мира  

1 50,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

102 105 остановочны

й комплекс 

район детского 

комбината № 17 

1 83,0 продовольственные 

товары  

 круглогодично  

103 107 остановочны

й 

комплекс  

район здания 

«Детской 

спортивной 

школы борьбы 

«Прометей»  

1 53,75 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

104 108 киоск  район здания 

«Детской 

спортивной 

1 22,1 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  



школы борьбы 

«Прометей»  

105 109 киоск район здания 

«Детской 

спортивной 

школы борьбы 

«Прометей»  

1 23,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

106 110 павильон 

 

район здания 

«Детской 

спортивной 

школы борьбы 

«Прометей»  

1 27,0 продовольственные 

товары (быстрое 

питание)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

107 111 павильон  район базы ОРСа 1 76,0 непродовольственные 

товары (автозапчасти) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

108 112 киоск район ул. 

Калинина, 25А/1 

1 6,0 продовольственные 

товары  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

109 113 киоск район напротив 

жилых домов № 

1 и 3 по ул. 

Гагарина 

1 9,0 продовольственные 

товары (мороженое) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

110 114 киоск  район напротив 

ул. Гагарина, 13 

1 6,0 продовольственные 

товары  (мороженое) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

111 115 павильон район ул. 

Гагарина, 18 

1 24,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

112 116 павильон  район здания 

психоневрологич

еского  

диспансера по 

ул. 

Комсомольская 

1 50,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  



113 117 павильон район 

патологоанатоми

ческого корпуса  

1 48,0 непродовольственных 

товаров (похоронные 

принадлежности)  

 круглогодично  

114 118 павильон 

 

поселок 

индивидуальных 

застройщиков на 

1000 дворов 

(район 1 

квартала) 

1 111,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

115 119 павильон  район  квартала 

2 поселка  

индивидуальных 

застройщиков на 

1000 дворов 

1 49,0 непродовольственные 

товары  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

116 120 остановочны

й комплекс 

район 3 

квартала, 

поселка 

индивидуальных 

застройщиков на 

1000 дворов 

1 101 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

117 122 остановочны

й 

комплекс 

 

 район жилого 

дома № 7 по ул. 

Первостроителей 

1 41,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

118 124 киоск  район  жилого 

дома № 1 по ул. 

Диктатуры  

Пролетариата 

1 6,0 продовольственные 

товары (мороженое) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

119 125 киоск район  жилого 

дома № 1 по ул. 

Диктатуры  

1 6,0 непродовольственные 

товары (цветы)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  



Пролетариата 

120 126 киоск район ул. 

Диктатуры  

Пролетариата, 1 

1 20,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

121 127 киоск  район ул. 

Диктатуры 

Пролетариата, 11 

1 6,0 непродовольственные 

товары (печатная 

продукция, книги) 

субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично  

122 128 павильон 

 

район ул. 

Диктатуры 

Пролетариата, 13 

1 69,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

123 129 остановочны

й комплекс 

район жилого 

дома № 17 по ул. 

Диктатуры 

Пролетариата 

1 40,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

124 130 остановочны

й комплекс 

район ул. 

Диктатуры 

Пролетариата, 22 

1 30,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

125 131 остановочны

й комплекс 

район конечной 

остановки по ул. 

Овражная 

1 49,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

126 132 демонстраци

онная 

площадка с  

павильоном 

 

район 

городского 

кладбища  

1 1212,0 непродовольственные 

товары (похоронные 

принадлежности) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично плошадь 

павильона - 27,7 

кв.м.  

127 133 павильон район 

садоводства № 1  

1 50,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

128 134 павильон  район второй 

остановки (по 

направлению из 

1 40,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  



города) район 

садоводства № 1 

129 135 киоск район 

садоводства № 1 

по ул. Карьерная 

1 6,0  продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

130 136 киоск  район 

садоводства  № 2  

(район конечной 

остановки) 

1 14,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

131 137 павильон район 

садоводства № 2, 

около первой 

остановки 

муниципального 

транспорта 

1 40,0  непродовольственные 

товары (хозяйственные 

и садоводческие) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

132 138 павильон 

 

район 

автобусной 

остановки 

садоводства № 3 

1 79,0  продовольственные 

товары 

субъект среднего 

предпринимательства 

круглогодично  

133 139 остановочны

й комплекс 

район 

садоводства № 5 

 

1 75,0 продовольственные 

товары 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

круглогодично  

134 140 павильон район кольцевой 

остановки 

автобусов в 

садоводстве № 5 

1 24,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

135 141 павильон 

 

район ул. 

Речная, 1  и 

конечной 

остановки  

1 55,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  



автобусного 

маршрута № 13 

136 142 павильон район жилой 

застройки по ул. 

Рабочая 

1 35,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

137 143 киоск  С восточной 

стороны на 

новое кладбище 

по ул. Вторая 

Промышленная 

1 12,0  непродовольственные 

товары (похоронные 

принадлежности) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

138 145 демонстраци

онная 

площадка с 

киоском  

район нового 

кладбища в 

районе ул. 

Вторая 

Промышленная 

1 150,0 непродовольственные 

товары (похоронные 

принадлежности) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично плошадь киоска 

–  

18,0 кв.м. 

139 144 демонстраци

онная 

площадка с 

киоском  

район 

городского 

кладбища по ул. 

Вторая 

Промышленная, 

3 

1 35,0  непродовольственные 

товары (похоронные 

принадлежности)  

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично плошадь киоска 

–  

18,0 кв.м. 

140 146 киоск район 

садоводства № 4 

1 28,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

141 147 демонстраци

онная 

площадка с 

киоском 

Напротив 

городского 

кладбища по ул. 

Карьерная 

1 21,0 непродовольственные 

товары (похоронные 

принадлежности) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично плошадь киоска 

–  

9,0 кв.м. 

142 148 павильон  район ул. 

Набережная, 62 

1 20,0 непродовольственные 

товары (лекарственные 

средства) 

 круглогодично  



143 149 павильон район 

городского 

кладбища по ул. 

Вторая 

Промышленная 

1 98,0 непродовольственные 

товары (похоронные 

принадлежности) 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

144 150 павильон район 

садоводства № 3 

1 24,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

круглогодично  

145 151 киоск  район ул. 

Набережная, 62 

1 15,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого  или 

среднего 

предпринимательства 

круглогодично  

146 1к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район ул. 

Энергетиков, 1 

1 15,0 продовольственные 

товары (хлебобулочные 

изделия) 

субъект малого  или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

147 2к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район  напротив 

жилого дома № 4 

по ул. 

Молодежная 

1 15,0 продовольственные 

товары  

субъект малого  или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

148 3к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район ул. 

Набережная, 60 

1 15,0 продовольственные 

товары  (фрукты, 

кондитерские изделия) 

субъект малого  или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

149 4к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район ул. 

Набережная, 60 

1 15,0 продовольственные 

товары  (мясо птицы) 

субъект малого  или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

150 5к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район ул. 

Набережная, 60 

1 15,0 продовольственные 

товары (хлебобулочные 

изделия)  

субъект малого  или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  



151 6к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район  ул. Мира, 

24 

1 15,0 продовольственные 

товары (хлебобулочные 

изделия) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

152 7к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район  ул. Мира, 

24 

1 15,0 продовольственные 

товары (колбасы) 

субъект малого 

предпринимательства 

12 месяцев  

153 8к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район ул. Мира, 

42 

1 15,0 продовольственные 

товары (молочные 

продукты) 

субъект малого 

предпринимательства 

12 месяцев  

154 9к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район ул. Мира, 

42 

1 15,0 продовольственные 

товары (мясо птицы) 

субъект малого 

предпринимательства 

12 месяцев  

155 10к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район ул. 

Диктатуры 

Пролетариата, 1 

1 15,0 продовольственные 

товары (фрукты, 

овощи) 

субъект малого 

предпринимательства 

12 месяцев  

156 11к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район ул. 

Диктатуры 

Пролетариата, 1 

1 15,0 продовольственные 

товары (хлебобулочные 

изделия) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

157 12к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район ул. 

Диктатуры 

Пролетариата, 1 

1 15,0 продовольственные 

товары (мясо птицы) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

158 13к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

район ул. 

Диктатуры 

Пролетариата, 1 

1 15,0 продовольственные 

товары (овощи, 

фрукты) 

субъект малого  или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  



купава)    

159 14к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район ул. 

Строителей, 1 

1 15,0 продовольственные 

товары (хлебобулочные 

изделия) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

160 15к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район ул. 

Строителей, 1 

1 15,0 продовольственные 

товары (мясоптицы) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

161 16к передвижное 

сооружение 

(автоприцеп -

купава)   

район ул. 

Строителей, 1 

1 15,0 продовольственные 

товары (овощи, 

фрукты) 

субъект среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

162 1Ц передвижная 

бочка 

(цистерна)     

район ул. 

Энергетиков, 2 

1 6,8 продовольственные 

товары 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

163 2Ц передвижная 

бочка 

(цистерна)     

район ул. 

Набережная, 62 

1 6,8 продовольственные 

товары  

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

164 3Ц передвижная 

бочка 

(цистерна)     

район платной 

стоянки по ул. 

Парковая 

1 6,8 продовольственные 

товары 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев   

165 4Ц передвижная 

бочка 

(цистерна)     

район ул.  

Ленина, 20 

1 6,8 продовольственные 

товары 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

166 5Ц передвижная 

бочка 

(цистерна)     

район  напротив 

жилого дома № 4 

по ул. 

Молодежная 

1 6,8 продовольственные 

товары  

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

167 6Ц передвижная Район 1 6,8 продовольственные субъект малого или 12 месяцев  



бочка 

(цистерна)     

Диктатуры 

Пролетариата, 1 

товары среднего 

предпринимательства 

168 7Ц передвижная 

бочка 

(цистерна)     

район  напротив 

жилого дома № 4 

по ул. 

Молодежная 

1 6,8 продовольственные 

товары 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

169 8Ц передвижная 

бочка 

(цистерна)     

район здания 

«Детской 

спортивной 

школы борьбы 

«Прометей»  

1 6,8 продовольственные 

товары  

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

170 9Ц передвижная 

бочка 

(цистерна)     

район ул. 

Первомайская, 9 

1 6,8 продовольственные 

товары  

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

171 10Ц передвижная 

бочка 

(цистерна)     

район напротив  

ул. Парковая, 16 

 6,8 продовольственные 

товары  

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

172 11Ц передвижная 

бочка 

(цистерна)     

район ул. 

Энергетиков, 1 

 6,8 продовольственные 

товары  

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

173 1Л лоток район магазина 

«Саяны»  

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

174 2Л лоток район магазина 

«Саяны»  

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

175 3Л лоток район магазина 

«Саяны»  

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

176 4Л лоток район ул. 1 2,25 непродовольственные субъект малого или 12 месяцев  



Набережная, 62 товары (воздушные 

шары, сувениры) 

среднего 

предпринимательства 

177 5Л лоток район ул. 

Набережная, 62 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

178 6Л лоток район ул. 

Гагарина, 4 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

179 7Л лоток район ул. 

Гагарина, 4 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

180 8Л лоток район ул. 

Гагарина, 4 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

181 9Л лоток район ул. 

Парковая, 14А 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

182 10Л лоток район ул. 

Парковая, 14А 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

183 11Л лоток район ул. 

Парковая, 14А 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

184 12Л лоток район ул. 

Парковая, 14А 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

185 13Л лоток район ул. 

Парковая, 14А 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  



186 14Л лоток район ул. 

Энергетиков, 1 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

187 15Л лоток район ул. 

Энергетиков, 1 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

188 16Л лоток район ул. 

Энергетиков, 1 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

189 17Л лоток район  ул.  

Ленина, 14 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

190 18Л лоток район  ул. 

Ленина, 14 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

191 19Л лоток район  ул. 

Ленина, 14 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

192 20Л лоток район  ул. 

Ленина, 14 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

193 21Л лоток район магазина 

«Саяны»  

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

194 22Л лоток район магазина 

«Саяны»  

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

195 23Л лоток район магазина 

«Саяны»  

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  



196 24Л лоток район магазина 

«Саяны»  

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

197 25Л лоток район магазина 

«Саяны»  

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

198 26Л лоток район магазина 

«Саяны»  

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

199 27Л лоток район ул. 

Гагарина, 4 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

200 28Л лоток район ул. 

Гагарина, 4 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

201 29Л лоток район ул. 

Гагарина, 4  

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

202 30Л лоток район магазина 

«Садко» 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

203 31Л лоток район магазина 

«Садко» 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

204 32Л лоток район здания 

«Детской 

спортивной 

школы борьбы 

«Прометей»  

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

205 33Л лоток район ул. 1 2,25 непродовольственные субъект малого или 12 месяцев  



Первомайская, 9 товары  (воздушные 

шары, сувениры) 

среднего 

предпринимательства 

206 34Л лоток район напротив  

ул. Парковая, 16 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

207 35Л лоток район напротив  

ул. Парковая, 16 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

208 36Л лоток район напротив  

ул. Парковая, 16 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

209 37Л лоток район напротив  

ул. Парковая, 16 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

210 38Л лоток район напротив  

ул. Парковая, 16 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

211 39Л лоток район напротив  

ул. Парковая, 16 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

212 40Л лоток район напротив  

ул. Парковая, 16 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

213 41Л лоток район напротив  

ул. Парковая, 16 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

214 42Л лоток район напротив  

ул. Парковая, 16 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  



215 43Л лоток район напротив  

ул. Парковая, 16 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

216 44Л лоток район 

хоккейного 

корта по ул. 

Гагарина, 6А  

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

217 45Л лоток район 

хоккейного 

корта по ул. 

Гагарина, 6А  

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

218 46Л лоток район 

хоккейного 

корта по ул. 

Гагарина, 6А 

1 2,25 продовольственные 

товары (сахарная вата, 

попкорн) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

219 47Л лоток район 

хоккейного 

корта по ул. 

Гагарина, 6А 

1 2,25 непродовольственные 

товары (воздушные 

шары, сувениры) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

220 1А автомобиль район напротив 

ул. Набережная, 

16   

1 16,2 продовольственные 

товары 

(безалкогольные 

напитки) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

221 2А автомобиль район напротив 

ул. Набережная, 

18 

1 16,2 продовольственные 

товары 

(безалкогольные 

напитки) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

222 3А автомобиль район напротив  

ул. Энергетиков, 

1 

1 16,2 продовольственные 

товары 

(безалкогольные 

напитки) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  



223 4А автомобиль район ул. 

Бортникова, 3  

1 16,2 продовольственные 

товары 

(безалкогольные 

напитки) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

224 5А автомобиль район напротив 

ул. Парковая,  16 

1 16,2 продовольственные 

товары 

(безалкогольные 

напитки) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

225 6А автомобиль район напротив 

ул. Ленина,  20 

1 16,2 продовольственные 

товары 

(безалкогольные 

напитки) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

226 7А автомобиль район напротив 

ул. Парковая, 19 

1 16,2 продовольственные 

товары 

(безалкогольные 

напитки) 

субъект малого или 

среднего 

предпринимательства 

12 месяцев  

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

227  торговый 

автомат  

 ул. Бортникова, 

3 

2 2,0 продовольственные 

товары 

субъект среднего 

предпринимательства 

  

228  киоск ул. Набережная, 

28 

1 5,0 непродовольственные 

товары 

субъект  малого 

предпринимательства 

  

229  киоск ул. Набережная, 

28 

1 3,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

  

230  киоск  ул. Набережная, 

28 

1 3,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

  

231  торговый 

автомат 

ул. Бортникова, 

1 

1 0,6 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

  

232  торговый 

автомат 

ул. Бортникова, 

1 

1 0,405 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

  



233  киоск ул. Заводская, 5 1 8,0 непродовольственные 

товары 

субъект малого 

 предпринимательства 

  

234  холодильный 

ларь 

ул. Мира, 7 1 7,2 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

  

235  лоток ул. Мира, 7 1 4,8 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

  

236  торговый 

автомат 

ул. Гагарина, 6 2 0,66 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

  

237  торговый 

автомат 

ул. Гагарина,  4  1 0,405 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

  

238  торговый 

автомат 

ул. 

Комсомольская, 

21 

1 2,0 продовольственные 

товары 

субъект малого 

предпринимательства 

  

239  киоск  ул. Мира, 10 1 5,0 непродовольственные 

товары (бытовая 

химия)  

субъект малого 

предпринимательства 

  

 

 


