
Характеристика нестационарного объекта 
 

№№ 
п/п 

Адрес 
 

Площадь 
земель 
ного 

участка, 
здания, 
строения, 
сооруже 
ния 

(кв.м). 

Кадастро
вый 
номер 
(при  
нали 
чии), 
номер 
земель 
ного 

участка 

Целевое 
назначение 
земельного 
участка, 
здания, 

сооружения 
(ярмарка, 
выставка-

продажа, дом 
культуры и 
другое 

назначение 
 с его 

указанием) 

Наименование 
организации, 

индивидуального 
предпринимателя 

Форма  торговли 
(павильон, 

киоск, палатка, 
ярмарка,  

автофургон, 
автоцистерна, 
тележка, лоток  

и.т.д.) 

Площадь 
торгового 
объекта 
(кв.м.) 

Специализация 
торговли 

(универсальная, 
специализиро 

ванная),   
ассортимент 

(продовольственн
ые, 

непродовольствен
ные товары) 

№, дата 
договора 
аренды 

(субаренды) 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел № 1 Места для сезонной уличной торговли сельскохозяйственной продукцией  

1.  мкр.2, в нише 
подпорной стены между 
жилыми домами № 14 и 
№ 16 по  ул.50 лет 
Октября 

12    1 организация 
сезонной 
торговли 

 палатка специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 

2.  мкр.2, в районе 
автобусной остановки 
напротив жилого дома 
№ 6 по ул.50 лет 
Октября 

12    2 организация 
сезонной 
торговли  

 палатка специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 

3.  мкр 15, напротив 
жилого дома № 33а по 
ул.Солнечной 

12    3 организация 
сезонной 
торговли  

 палатка специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 

4.  мкр.8, на бульваре вдоль 
ул. Солнечная, напротив 
магазина «Дикси» 
ул.Солнечная, д. №16, 
справа от входа в 
магазин 

12    4 организация 
сезонной 
торговли  

 палатка специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 

5.  мкр.8, на бульваре вдоль 
ул. Солнечная, напротив 
магазина «Дикси» 

12    5 организация 
сезонной 
торговли  

 палатка специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ул.Солнечная, д. №16, 
слева от входа в магазин 

6.  мкр.9, на бульваре , 
напротив дома     № 28 
по ул.Солнечной 

12    6 организация 
сезонной 
торговли  

 палатка специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 

7.  мкр.3, на ул.Сибирской 
напротив дома    № 9а 
по ул.Солнечной 

12    7 организация 
сезонной 
торговли  

 палатка специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 

8.  мкр.10б , на 
пешеходном бульваре в 
районе жилых д. № 22б 
и № 24 по 
ул.Молодежной и 
магазина «Квартал» (ул. 
Молодежная, д.№ 36) 

12    8 организация 
сезонной 
торговли  

 палатка специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 

9.  мкр.3, в районе кафе на 
ул.Сибирской, д.7а 

12    9 организация 
сезонной 
торговли 

 палатка специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 

10.  мкр.4 ,у здания магазина 
«Эвридика» (пр.Героев, 
д.74) у пешеходного 
перехода со стороны д. 
№ 29 

12    10 организация 
сезонной 
торговли 

 палатка специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 

Раздел № 2 Места  для  проведения  ярмарок  
11.  мкр.9, на бульваре, 

напротив дома №28 по 
ул. Солнечной 

2050   100   ярмарка палатка универ 
сальная, 

продоводьст 
венные и 

непродовольстве
нные товары 

 

12.  мкр. 10б, 
автомобильный 
«карман» в районе 
магазина «Иртыш» 
(пр.Героев д.59-63) 
территория  для 
торговли 

750      101 ярмарка автомашина специализи 
рованная, 

продовольст 
венные товары 

(овощи, 
фрукты) 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
сельскохозяйственной 
продукцией  с 
автомашин  в период 
проведения  осенней 
ярмарки). 

13.  пром. зона, территория, 
прилегающая к бывшей 
базе ОРСа со стороны 
въезда территория  для 
торговли 
сельскохозяйственной 
продукцией с 
автомашин в период 
проведения  осенней 
ярмарки. 

450    102 ярмарка  
 
 

 автомашина специализи 
рованная, 

продовольственн
ые товары 

(овощи, фрукты) 

 

Раздел №3 Места размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках  
14.  Промзона,   Копорское 

шоссе,6,    в р-не в/ч 
9785 

17,5    01 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Жидкова С.Н. киоск универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 

15.  мкр.4, перекресток 
ул.Солнечная - 
пр.Героев 

68  02 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Петухов В.В. павильон 
"Телевизор"  
совмещен с 

остановочным 
павильоном 

 
 

 универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 

16.  мкр.15,автобусная 
остановка «АТП» 

86  03 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Петухов В.В. павильон        
совмещен с 

остановочным 
павильоном 

 универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17.  Ракопежи   17,5 04 торговая 

деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Жаворонкова 
А.И. 

киоск универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 

18.    10а. торговая зона 
"Москва", автобусная 
остановка 
"Молодежная" 

60 06 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО «ФОРТ» павильон        
совмещен с 

остановочным 
павильоном 

 универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 

19.  мкр.2, у зд.№16 по ул. 
50лет Октября 

9  07 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ЗАО «КАРТЛИ» киоск 
 "Блины" 

 специализи 
рованная, 

продовольст 
венные товары 

 

20.  мкр.1, У ж/д № 5 по  ул. 
Мира 

50    08 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Матевосян А.В. павильон универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 

21.  мкр.2, торговая зона 
"Сосновый Бор",  
автобусная остановка 
"Сосновый Бор" 

17    09 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Иванов И.Ю. киоск           
совмещен с 

остановочным 
павильоном 

 универсальная, 
продовольст 
венные товары 

22.  мкр.2, торговая зона 
"Сосновый Бор", 

17  010 торговая 
деятельность   

ИП Иванов И.Ю. киоск           
совмещен с 

 универсальная, 
продовольст 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
автобусная остановка 
"Сосновый Бор" 

с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

автобусной 
остановкой 

венные товары 

23.  мкр.10а, торговая зона 
"Москва" у зд. № 49 по  
пр.Героев 

36    011 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Баулина Т.И. павильон специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 

24.  мкр.9, у  магазина 
"Семерочка",  
Липовский пр., д.4 

35      012 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Жмурина И.В. павильон специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

25.  мкр. 10а, у ж/д № 4 по 
ул.Машиностроителей 

35  013 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Гусева В.С. павильон 
"Леопольд" 

 специализи 
рованная,  
корма для 
животных 

 

26.  мкр. 10а, торговая зона 
"Москва" у зд.№49 по  
пр.Героев 

12  014 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ЗАО «КАРТЛИ» киоск 
 "Блины" 

 специализи 
рованная, 

продовольственн
ые товары 

 

 

27.  мкр. 10а, у ж/д № 23 по 
ул. Молодежная 

25    015 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

ИП Франк Л.Б. киоск универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 



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

28.  мкр.10б, торговая зона 
"Молодежный", у ж/д № 
24а по ул.Молодежная 

25  016 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

Гр. Винник С.Н. киоск           
встроенный в  
жилой дом 

25 
 

универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 

 

29.  мкр.7, у ж/д  № 34 по 
ул.Парковая 

20    017 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО 
«Сосновоборская 
городская печать» 

киоск специализи 
рованная, 

газетно-печатная 
продукция 

 

30.  мкр.8, аллея Славы,  
напротив магазина 
"Карусель» 

17,5    018 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО 
«Сосновоборская 
городская печать» 

Киоск специализи 
рованная, 

газетно-печатная 
продукция 

 

31.  мкр.3, торговая зона 
"Таллинн" 

20    019 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО 
«Сосновоборская 
городская печать» 

киоск специализи 
рованная, 

газетно-печатная 
продукция 

 

32.  мкр.4, торговая зона 
"Эвридика" 

20    020 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 

ООО 
«Сосновоборская 
городская печать» 

киоск специализи 
рованная, 

газетно-печатная 
продукция 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
объекта 

33.  мкр.9, торговая зона 
"Ленинград" 
 

10    021 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО 
«Сосновоборская 
городская печать» 

киоск специализи 
рованная, 

газетно-печатная 
продукция 

 

34.  мкр. 8, торговая зона 
"Моряк" 

10    022 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО 
«Сосновоборская 
городская печать» 

киоск специализи 
рованная, 

газетно-печатная 
продукция 

 

35.  мкр. 10а, торговая зона 
"Москва" 

20    023 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО 
«Сосновоборская 
городская печать» 

Киоск специализи 
рованная, 

газетно-печатная 
продукция 

 

36.  мкр. 10б, торговая зона 
"Молодежный", у 
магазина "Квартал" 

20    024 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО 
«Сосновоборская 
городская печать» 

киоск специализи 
рованная, 

газетно-печатная 
продукция 

 

37.  мкр.2, торговая зона 
"Сосновый Бор" 
ул.50 лет Октября 

16    025 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО 
«Невоблпечать – 
Сосновый Бор» 

киоск специализи 
рованная, 

газетно-печатная 
продукция 

 

38.  мкр.4 торговая зона       11 026 торговая ООО киоск специализи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
"Природа деятельность   

с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

«Невоблпечать – 
Сосновый Бор» 

рованная, 
газетно-печатная 

продукция 

39.  мкр.3, торговая зона 
"Солнечный" 

16    027 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО 
«Невоблпечать – 
Сосновый Бор» 

киоск специализи 
рованная, 

газетно-печатная 
продукция 

 

40.  мкр.10а, в районе 
автобусной остановки 
"Молодежная" 
 

17,5    028 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО 
«Невоблпечать – 
Сосновый Бор» 

Киоск специализи 
рованная, 

газетно-печатная 
продукция 

 

41.  мкр.14, в районе ул. 
Солнечная, д. 23а и ДК 
"Строитель" 

35    029 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО 
«Невоблпечать – 
Сосновый Бор» 

киоск специализи 
рованная, 

газетно-печатная 
продукция 

 

42.  мкр.3, торговая зона 
"Таллинн" 

17,5    030 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Ковалев М.В. киоск
 

специализи 
рованная,  
хлеб и 

хлебобулочные 
изделия 

 

43.  мкр.9, у ж/д № 60 по 
Пр.Героев 
 

17,5    031 торговая 
деятельность   
с исполь 

ИП Ковалев М.В. киоск специализи 
рованная,  
хлеб и 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

хлебобулочные 
изделия 

44.  мкр.9, у ж/д № 9 по  
ул.Красных Фортов 
Малая земля д.3 

17,5    032 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Ковалев М.В. киоск специализи 
рованная,  
хлеб и 

хлебобулочные 
изделия 

 

45.  мкр.10б, торговая зона 
"Молодежный",  ж/д 
№22 по ул.Молодежная 

23,7  033 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Борков С.В. киоск 
встроенный в  
жилой дом 

23,7 универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 
 

 

46.  С/т "Северное", район 
садоводческого 
товарищества 
"Северное" 

85  034 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Иванов С.М. павильон        
совмещен с 

остановочным 
павильоном 

 универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 
 

 

47.  мкр.2, у автобусной 
остановки "Почта» 

85  035 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Дорогина Н.А. павильон 
"Привал" 
совмещен с 

остановочным 
павильоном 

43 универсальная, 
продовольст 
венные товары 
прод.товары 

 

48.  мкр.8, у зд. № 14 по Кр. 
Фортам 

35  036 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно

ИП Дорогина Н.А. павильон 
 

 специализи 
рованная,  

фрукты и овощи 

 



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

49.  мкр.8, ул.Солнечная, 
автобусная остановка 
"Моряк" 

75  037 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Дорогина Н.А. павильон 
"Моряк" 

совмещен с 
остановочным 
павильоном 

25 универсальная, 
продовольст 
венные товары  

 

50.  мкр.10а, автобусная 
остановка "Москва" 

55,4  038 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Волобуева павильон 
совмещен с 

остановочным 
павильоном  

 

28,1 
 

универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 

51.  мкр.8, торговая зона 
"Природа", в районе  
ж/д № 40 по  пр.Героев 

38,5    039 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Оруджов А.Р.о. павильон специализи 
рованная,  

фрукты, овощи  
 
 

 

52.  мкр.7, у дома № 2,  
пр. Липовский 

35  040 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Оруджов А.Р.о.. павильон 
 

 специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 

53.  мкр.10а, торговая зона 
"Москва" 

36  041 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Маринкина 
И.Л. 

павильон        
"Азалия" 

 специализи 
рованная,  
цветы 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
54.  мкр.4, торговая зона 

"Эвридика",  стилобат  
магазина "Эвридика" 

36  042 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Маринкина 
И.Л. 

павильон        
"Азалия" 

 специализи 
рованная,  
цветы 

 

55.  мкр.3, торговая зона 
"Таллинн", у ж/д № 8 

35    043 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Курбатова Н.Я. Павильон специализи 
рованная,  

овощи, фрукты 

 

56.  мкр.4, Пр.Героев,   
автобусная остановка 
"Природа" 

86  044 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

Гр. Мартынова О.В. павильон 
"Оазис" 

совмещен с 
остановочным 
павильоном  

 универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 

57.  мкр.10а, у д. № 17/1 по 
ул. Молодежной 

35  045 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

Гр. Мартынова О.В. павильон 
"Сластена" 

 универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 

58.  Район садоводческого 
товарищества "Весна" 

499    046 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Иванов С.М. павильон 102 универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 

59.  Пром зона ,. автобусная 
остановка    ЛАЭС-1 

35    047 торговая 
деятельность   

ООО «Торговый 
дом «Петрохлеб» 

киоск универсальная, 
продовольст 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 с исполь 

зованием 
нестационарно
го торгового 
объекта 

венные товары  

60.  мкр.10а, у ж/д. № 51 по 
пр. Героев 

35    048 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО «Торговый 
дом «Петрохлеб» 

Павильон специализи 
рованная,  
хлеб и 

хлебобулочные 
изделия 

 

61.  мкр.4, у ж/д. № 27 по 
пр. Героев 

35    049 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО «Торговый 
дом «Петрохлеб» 

киоск специализи 
рованная,  
хлеб и 

хлебобулочные 
изделия 

 

62.  Промзона, Копорское 
шоссе,   автобусная 
остановка "Хлебозавод " 
 

100  050 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ООО «Торговый 
дом «Петрохлеб» 

павильон 
совмещен с 

остановочным 
павильоном  

 специализи 
рованная,  
хлеб и 

хлебобулочные 
изделия 

 

63.  мкр. 16, автобусная 
остановка у маг. 
Пр.Героев, 35 

89  052 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Медведкова 
Р.С. 

павильон 
"Медок" 

совмещен с 
остановочным 
павильоном 

 универсальная, 
продовольст 
венные товары 

 

64.  мкр.7, у ж/д № 2 
пр.Липовский 

35    053 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

ИП Багиев Г.А павильон специализи 
рованная,  
цветы 

 

 



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

65.  мкр.2, у зд. № 13 по ул. 
Ленинской 

35    054 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Савран Г.А. Павильон специализи 
рованная,  

овощи и фрукты 

 

66.  мкр.10а, у ж/д №8 по ул. 
Машиностроителей 

35    055 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Муратова Л.Н. павильон

специализи 
рованная,  

овощи и фрукты 

 

67.  мкр.3, у ж/д №9 по ул. 
Солнечной 

35    056 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Кузьменко И.П. павильон специализи 
рованная,  
цветы 

 

68.  мкр.8, у ТРЦ   
"Галактика" 

35    057 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

ИП Багиев Г.А.о. павильон специализи 
рованная,  
цветы 

 

Раздел № 4 Места свободные, расположенные на земельных участках, и  
планируемые к размещению на них объектов нестационарной розничной торговли 

69.  мкр.3 ул. Солнечная, 
д.9, по нечётной 
стороне, возле маг. 
«Солнечный», 

85  201 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

 павильон, 
совмещен 
ный. с 

остановочным 

  универса 
льная, 

продовольственн
ые, 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
остановка 
«Ул.Солнечная» 

нестационарно
го торгового 
объекта 

павильоном непродовольстве
нные  товары 

70.  мкр. 8 ул. Космонавтов, 
д.4, со стороны 
торгового центра 
«Галактика», остановка 
«ДК «Строитель» 

85  202 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

 павильон, 
совмещен 
ный  с 

остановочным 
павильоном 

 универса 
льная, 

продовольственн
ые, 

непродовольстве
нные  товары 

 

71.  мкр. 13-14, ул.. 
Комсомольская, со 
стороны Больничного 
городка, напротив 
кладбища, остановка 
«СЭС» 

85  203 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

 павильон, 
совмещен 
ный  с 

остановочным 
павильоном 

 универса 
льная, 

продовольственн
ые, 

непродовольстве
нные  товары 

 

72.  мкр 13-14. ул. 
Солнечная, д.21, по 
нечётной стороне улицы 
остановка  
«ДК Строитель» 
 
 

85 204 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

 павильон, 
совмещен 
ный  с 

остановочным 
павильоном 

 универса 
льная, 

продовольственн
ые, непродоволь 

ственные  
товары  

 

73.  мкр.4, Пр. Героев д.64, 
остановка «Школа № 9» 

85  205 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

 павильон, 
совмещен 
ный  с 

остановочным 
павильоном 

 универса 
льная, продоволь 

ственные, 
непродовольстве
нные  товары 

 

74.  мкр. 10а, Пр. Героев 
д.49а/1, остановка  
 «Маг. Москва» 

85  206 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 

 павильон, 
совмещен 
ный  с 

остановочным 
павильоном 

 универса 
льная, 

продовольственн
ые, 

непродовольстве
нные  товары 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
объекта 

75.   ул. Молодёжная, д.6 
остановка «Пятёрочка», 
со стороны торг. центра 
«Пятёрочка» 

85  207 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

 павильон, 
совмещен 
ный  с 

остановочным 
павильоном 

 универса 
льная, 

продовольственн
ые, 

непродовольстве
нные  товары 

 

76.  мкр.16,  ул. Красных 
Фортов, д.24, остановка 
со стороны тор. центра 
«Карусель» 

85  208 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

 павильон, 
совмещен 
ный  с 

остановочным 
павильоном 

 универса 
льная, 

продовольст 
венные, 

непродовольстве
нные  товары 

 

77.  мкр10б, .ул. 
Молодёжная, д.26, 
чётная сторона, 
остановка «Школа №7» 

85  209 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

 павильон, 
совмещен 
ный  с 

остановочным 
павильоном 

 универса 
льная, 

продовольственн
ые, 

непродовольстве
нные  товары 

 

78.  мкр. 10а,  Ул. Парковая, 
д.4, напротив леса, 
остановка 
«Машиностроителей 2» 

85  210 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

 павильон, 
совмещен 
ный  с 

остановочным 
павильоном 

 универса 
льная, 

продовольственн
ые, 

непродовольстве
нные  товары 

 

79.       мкр. 3, ул. Сибирская, 
д.12, с торца, возле 
подпорной стенки 

35 211 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

  павильон. специализи 
рованная,  

фрукты, овощи  

 

 



 
 
80.  Район Липовского 

пляжа, остановка 
«Липово», 
со стороны разворотной 
площадки 

12  212 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

 Палатка  универса 
льная, 

продовольственн
ые, 

непродовольстве
нные  товары 

 

81.  В районе кладбища 
«Воронка», у входа 

50    213 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

 лоток специализирован
ная, цветы 

 

82.  мкр.4, в районе 
магазина «Эвридика», 
пешеходная зона между 
магазином «Якорь» и 
магазином 
«Придорожный» 

35    214 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

 павильон специализи 
рованная,  

фрукты, овощи 

 

83.  Район городского пляжа 
до пешеходного моста 

85    215 торговая 
деятельность   
с исполь 
зованием 

нестационарно
го торгового 
объекта 

 лоток специализирован
ная, 

продовольственн
ые 

 

 


