
 
…………………..……………………….. 2018г.                                                                          №…….…                    

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации », приказом 

Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 

17.02.2017 № 125 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Коми» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»:  

от 06.04.2016 № 595 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

от 04.07.2016 № 1165 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

от 30.08.2016 № 1454 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

от 11.10.2016 № 1654 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

от 03.11.2016 № 1784 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



от 12.04.2017 № 555 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

от 14.08.2017 № 1298 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

от 11.09.2017 № 1482 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации          

городского округа «Воркута»                       И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации         

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от _____________2018 г.     № _____ 

 

 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№п/п Место нахождения 

нестационарного 

торгового объекта 

(адрес) 

Вид 

нестационарно

го торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестационарно

го торгового 

объекта, кв.м 

Площадь 

земельного 

участка (здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник 

земельного участка, на 

котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. улица Автозаводская, 

район дома 12/2 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

2. улица Гагарина, 

район дома 6 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

3. улица Гагарина, 

район дома 16 

киоск непродовольств

енные товары 

15 25 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

круглогодично 



разграничена 

4. улица Гагарина, 

торец дома 12 

киоск продовольствен

ные товары 

25 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

5. улица Гоголя, район 

дома 9-а 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

6. улица Дончука, район 

дома 8 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

7. улица Дорожная, 

район дома 3 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

8. улица Димитрова, 

район дома 5-б 

киоск продовольствен

ные товары 

25 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

9. поселок городского 

типа Северный, улица 

Крупской, район дома 

21 

павильон продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 



10. площадь 

Комсомольская, 

район дома 1 

киоск продовольствен

ные товары 

15 40 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

11. улица Коммунальная, 

район дома 1-а 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

12. улица Ленина, район 

дома 32 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

13. улица Ленина, район 

дома 35/1 

павильон продовольствен

ные товары 

50 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

14. улица Ленина, район 

дома 36 

павильон продовольствен

ные товары 

50 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

15. улица Ленина, район 

дома 39 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

16. улица Ленина, район павильон непродовольств 25 40 земельный участок, круглогодично 



дома 39 енные товары государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

17. улица Ленина, район 

дома 39 

павильон непродовольств

енные товары 

40 60 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

18. улица Ленина, район 

дома 39 

павильон продовольствен

ные товары 

26,7 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

19. улица Ленина, район 

дома 53-а 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

20. улица Ленина, район 

дома 58 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

21. улица Лермонтова, 

район дома 13 

киоск продовольствен

ные товары 

15 40 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

22. улица Локомотивная, 

район дома 10 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

круглогодично 



собственность на 

который не 

разграничена 

23. улица Маяковского, 

район дома 1 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

24. улица Некрасова, 

район дома 49 

павильон продовольствен

ные товары 

30 60 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

25. улица Некрасова, 

район дома 41 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

26. бульвар Пищевиков, 

район дома 12 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

27. бульвар Пищевиков, 

район дома 9-а 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

28. улица Снежная, 

район дома 4 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

круглогодично 



который не 

разграничена 

29. улица Суворова, 

район дома 17 

киоск продовольствен

ные товары 

15 30 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

30. улица Театральная, 

район дома 3 

киоск продовольствен

ные товары 

25 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

31. улица Тиманская, 

район дома 4-а 

киоск продовольствен

ные товары 

10 25 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

32. улица Тиманская, дом 

8-а 

павильон продовольствен

ные товары 

50 80 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

33. улица Тиманская, 

район дома 10-б 

киоск продовольствен

ные товары 

50 100 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

34. поселок городского 

типа Северный, улица 

Цементнозаводская, 

район дома 7 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

круглогодично 



разграничена 

35. улица Чернова, район 

дома 3-а 

киоск продовольствен

ные товары 

25 60 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

36. бульвар Шерстнева, 

район дома 8-а 

киоск продовольствен

ные товары 

18 45 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

37. бульвар Шерстнева, 

район дома 15-а 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

38. поселок городского 

типа Воргашор, улица 

Энтузиастов, район 

дома 15/4 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

39. поселок городского 

типа Северный, 

пересечение улиц 

Юго-Западная и 

Цементнозаводская 

павильон продовольствен

ные товары 

25 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

40. улица Яновского, 

между домами 3-а и 

4-а 

киоск продовольствен

ные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 



41. поселок городского 

типа Елецкий, улица 

Советская, район 

дома 3а 

павильон продовольствен

ные и 

непродовольств

енные товары 

30 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

42. поселок городского 

типа Елецкий, улица 

Вокзальная, дом 2 

павильон продовольствен

ные и 

непродовольств

енные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

43. поселок городского 

типа Елецкий, улица 

Вокзальная, дом 2 

павильон непродовольств

енные товары 

15 45 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

44. поселок городского 

типа Елецкий, 

переулок Связной, 

район дома 2 

павильон продовольствен

ные и 

непродовольств

енные товары 

30 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

45. поселок городского 

типа Елецкий, улица 

Советская, переулок 

Школьный 

павильон непродовольств

енные товары 

15 15 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

46. поселок городского 

типа Елецкий, улица 

Строителей, район 

дома 11 

павильон продовольствен

ные и 

непродовольств

енные товары 

64,4 64,4 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

47. поселок городского павильон продовольствен 21 21 земельный участок, круглогодично 



типа Елецкий, улица 

Тундровая, район 

дома 13 

ные товары государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

48. поселок городского 

типа Северный, улица 

Народная, район дома 

5 

тонар продовольствен

ные товары 

15 15 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

49. поселок городского 

типа Северный, улица 

Юго-западная, район 

дома 13 

киоск продовольствен

ные товары 

32 15 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

50. улица Ленина, район 

дома 30 

киоск непродовольств

енные товары 

9 9 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

51. улица Сангородок, 

между домами 4/1 и 

8б, напротив здания 

городского морга 

павильон непродовольств

енные товары 

51 100 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

52. Бульвар Шерстнева, 

район жилого дома 15 

киоск продовольственн

ые товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

53. автобусная остановка 

«пл. Металлистов» 

павильон продовольственн

ые товары 

50 50 земельный участок, 

государственная 

круглогодично 



собственность на 

который не 

разграничена 

54. улица Ломоносова, 

район дома 11 

автоприцеп-

тонар 

продовольственн

ые товары 

3 20 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

55. бульвар Шерстнева, 

район дома N 12-б 

киоск продовольственн

ые товары 

3 20 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

56. бульвар Пищевиков, 

дом 24 (прилегающая 

территория к складу 

N 12) 

павильон продовольственн

ые товары 

8 20 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

которой не 

разграничена 

круглогодично 

57. Переулок 

привокзальный, 

(прилегающая 

территория к дому 

№ 2)  

павильон продовольственн

ые товары 

12 18 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

которой не 

разграничена 

круглогодичн

о 

 

2. Летние кафе 

 

№ п/п Место нахождения 

нестационарного 

торгового объекта 

(адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта, 

кв.м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения), 

Собственник 

земельного участка, на 

котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта 



кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. улица Ленина, дом 72 

(прилегающая 

территория) 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

48  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

2. улица Ленина, дом 49 

(прилегающая 

территория) 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

72  ООО «УК «Базис» с 10 мая по 30 

сентября 

3. улица Ленина, дом 

66/1 (прилегающая 

территория к УМ 

«Белые ночи») 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

50  ИП Гаев П.Е. с 10 мая по 30 

сентября 

4. площадь Юбилейная, 

дом 1 (прилегающая 

территория к кафе 

«Дежа Вю») 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

24  ГАУ Республики Коми 

«Воркутинский 

драматический театр» 

с 10 мая по 30 

сентября 

5. площадь 

Центральная, дом 5 

(прилегающая 

территория) 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

100  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

6. улица Гагарина, дом 

8/1 - 8/2 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

50  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

7. улица Ленина, дом 45 летнее кафе услуги 35  МУ «Межотраслевая с 10 мая по 30 



(прилегающая 

территория) 

общественного 

питания 

централизованная 

бухгалтерия» 

сентября 

8. улица Ленина, дом 51 

(прилегающая 

территория к УСЗК 

«Олимп») 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

50  АО «Воркутауголь» с 10 мая по 30 

сентября 

9. улица Ленина, дом 51 

(прилегающая 

территория к УСЗК 

«Олимп») 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

48  АО «Воркутауголь» с 10 мая по 30 

сентября 

10. улица Парковая, дом 

14 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

11. поселок городского 

типа Воргашор, улица 

Воргашорская, дом 7 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

48  ИП Храмова С.А. с 10 мая по 30 

сентября 

12. площадь Центральная палатка розничная 

торговля 

продовольственн

ыми товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

13. площадь Центральная палатка розничная 

торговля 

продовольственн

ыми товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

14. улица Автозаводская летнее кафе услуги 

общественного 

15  ИП Субботин О.В. с 10 мая по 30 

сентября 



питания 

15. улица Ленина, дом 

53-б (прилегающая 

территория к ТЦ 

«Содружество») 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

50  ООО «ТЦ 

«Содружество» 

с 10 мая по 30 

сентября 

16. улица Ленина, дом 59 

(прилегающая 

территория к 

магазину 

«Продукты») 

палатка розничная 

торговля 

овощами, 

фруктами, 

бахчевыми 

6  ИП Раку Е.В. с 10 мая по 30 

сентября 

17. улица Шахтерская 

набережная, дом 14 

(прилегающая 

территория) 

палатка розничная 

торговля 

продовольственн

ыми товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

18. улица Парковая, 

Городской парк 

холодильное 

оборудование 

мороженое, 

прохладительные 

напитки 

3  МБУ «Городской 

центр отдыха и 

туризма» (по 

согласованию) 

с 10 мая по 30 

сентября 

19. улица Ленина, дом 

66/1 (прилегающая 

территория к УМ 

«Белые ночи») 

палатка розничная 

торговля 

продовольственн

ыми товарами 

10  ИП Гаев П.Е. с 10 мая по 30 

сентября 

20. улица Суворова, 

район дома 21 

палатка розничная 

торговля 

продовольственн

ыми товарами 

10  ИП Домрачева Ф.А. с 10 мая по 30 

сентября 

21. улица Суворова, 

район дома 30/1 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

50  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

с 10 мая по 30 

сентября 



который не 

разграничена 

 

3. Уличная торговля шарами, игрушками, сувенирами 

 

N п/п Место нахождения 

нестационарного 

торгового объекта 

(адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта, 

кв.м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник 

земельного участка, на 

котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. улица Ленина, дом 35 

(прилегающая 

территория к 

магазину 

«Стефания») 

палатка розничная 

торговля 

непродовольстве

нными товарами 

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

2. улица Ленина, дом 49 

(прилегающая 

территория) 

палатка розничная 

торговля 

непродовольстве

нными товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

3. площадь Центральная палатка розничная 

торговля 

непродовольстве

нными товарами 

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

4. площадь Центральная палатка розничная 

торговля 

непродовольстве

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

с 10 мая по 30 

сентября 



нными товарами который не 

разграничена 

5. площадь Центральная палатка розничная 

торговля 

непродовольстве

нными товарами 

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

6. улица Ленина, дом 28 

(прилегающая 

территория к 

магазину 

«Центральный») 

палатка розничная 

торговля 

непродовольстве

нными товарами 

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

7. улица Шахтерская 

набережная, дом 14 

(прилегающая 

территория) 

палатка розничная 

торговля 

непродовольстве

нными товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

8. улица Парковая, 

Городской парк 

палатка розничная 

торговля 

непродовольстве

нными товарами 

3  МБУ «Городской 

центр отдыха и 

туризма» (по 

согласованию) 

с 10 мая по 30 

сентября 

 

4. Аттракционы, услуги проката, батуты, электромобили 

 

№ п/п Место нахождения 

нестационарного 

торгового объекта 

(адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта, 

кв.м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник 

земельного участка, на 

котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1. улица Ленина, дом 51 

(прилегающая 

территория к УСЗК 

«Олимп») 

услуги проката электромобили, 

веломобили 

-  АО «Воркутауголь» с 10 мая по 30 

сентября 

2. улица Ленина, дом 51 

(прилегающая 

территория к УСЗК 

«Олимп») 

детский 

аттракцион 

5D-фотостудия -  АО «Воркутауголь» с 10 мая по 30 

сентября 

3. площадь Центральная детский 

аттракцион 

батут -  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

4. площадь Центральная детский 

аттракцион 

тир -  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

5. площадь Центральная услуги проката электромобили, 

веломобилей 

-  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 10 мая по 30 

сентября 

6. площадь Центральная комплекс детских 

аттракционов 

 -  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

7. площадь Центральная услуги проката тюбинг -  земельный участок, с 10 мая по 30 



государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

сентября 

8. улица Ленина, дом 49 детский 

аттракцион 

 -  ООО «УК «Базис» с 10 мая по 30 

сентября 

9. улица Парковая, 

Городской парк 

услуги проката электромобили, 

веломобили 

-  МБУ «Городской 

центр отдыха и 

туризма» 

с 10 мая по 30 

сентября 

10. улица Парковая, 

Городской парк 

услуги проката лодки -  МБУ «Городской 

центр отдыха и 

туризма» 

с 10 мая по 30 

сентября 

11. улица Парковая, 

Городской парк 

услуги проката спортивный 

инвентарь 

-  МБУ «Городской 

центр отдыха и 

туризма» 

круглогодично 

12. улица Парковая, 

Городской парк 

услуги проката тюбинг, 

квадроциклы 

-  МБУ «Городской 

центр отдыха и 

туризма» 

с 10 мая по 30 

сентября 

 

5. Елочные, новогодние базары 

 

№ п/п Место нахождения 

нестационарного 

торгового объекта 

(адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта, 

кв.м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник 

земельного участка, на 

котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарно

го торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. улица Ленина, дом 49 торговое место непродовольстве

нный 

ассортимент 

товаров 

(новогодние ели, 

лапник, 

новогодние 

игрушки, 

сувениры) 

10  ООО «УК «Базис» с 15 декабря 

по 10 января 

2. улица Ленина, дом 70 торговое место непродовольстве

нный 

ассортимент 

товаров 

(новогодние ели, 

лапник, 

новогодние 

игрушки, 

сувениры) 

10  ИП Леоненко В.Ю. с 15 декабря 

по 10 января 

 

Примечание: 

1 - киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, 

внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляется хранение товарного запаса (ГОСТ Р 51303-2013). 

2 - торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или 

сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест 

продавцов (ГОСТ Р 51303-2013). 

3 - торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-

разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения 

одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли (ГОСТ Р 51303-2013). 

4 - продовольственные и непродовольственные товары (смешанный ассортимент товаров) (ГОСТ Р 51303-2013). 

5 - продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые 

человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная 
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продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и 

биологически активные добавки (ГОСТ Р 51303-2013). 

6 - непродовольственные товары - продукты производственного процесса, предназначенные для продажи его населению, юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, но не с целью употребления в пищу человеком (ГОСТ Р 51303-2013). 

7 - кафе летнее - предприятие питания сезонного функционирования, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и 

досуга или без досуга, с предоставлением ограниченного ассортимента продукции и услуг. 

8 - елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в 

виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных 

деревьев (ГОСТ Р 51303-2013). 
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