
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  
 
26 февраля 2020 г.                                                                          № 289                    

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

13.04.2018 № 560 «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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13.04.2018 № 560 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее 

изменение:  

приложение «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. 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/). 

3. 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 _____________2020 г.     № _____ 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного 

торгового объекта 

(адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых товаров) 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта, кв.м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник 

земельного участка, на 

котором расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Автозаводская ул., 

район дома № 12/2 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

2.  Вокзальная ул., дом 

№2, пгт. Елецкий  

павильон продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

3.  Вокзальная ул., дом 

№ 2, пгт. Елецкий  

павильон непродовольственные 

товары 

15 45 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

круглогодично 



разграничена 

4.  Гагарина ул., район 

дома № 6 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

5.  Гагарина ул., район 

дома № 16 

киоск непродовольственные 

товары 

15 25 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

6.  Гагарина ул., торец 

дома № 12 

киоск продовольственные 

товары 

25 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

7.  Дончука ул., район 

дома № 8 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

8.  Дорожная ул., район 

дома № 3 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

9.  Димитрова ул., район 

дома № 5-б 

киоск продовольственные 

товары 

25 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 



10.  Крупской ул.,  район 

дома № 21, 

пгт. Северный,  

павильон продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

11.  Коммунальная ул., 

район дома № 1-а 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

12.  Ленина ул., район дома 

№ 30 

киоск непродовольственные 

товары 

9 9 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

13.  Ленина ул., район дома 

№ 53-а 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

14.  Ленина ул., район дома 

№ 58 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

15.  Лермонтова ул., район 

дома № 13 

киоск продовольственные 

товары 

15 40 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

16.  Ломоносова ул., район автоприцеп- продовольственные 3 20 земельный участок, круглогодично 



дома № 11 тонар товары государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

17.  Маяковского ул.,  

район дома № 1 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

18.  Металлистов площадь, 

автобусная остановка 

павильон общественное 

питание 

50 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

19.  Некрасова ул., район 

дома № 49 

павильон продовольственные 

товары 

30 60 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

20.  Некрасова ул., район 

дома № 41 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

21.  Пищевиков бульвар, 

район дома № 12 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

22.  Привокзальный 

переулок, прилегающая 

павильон продовольственные 

товары 

12 18 земельный участок, 

государственная 

круглогодично 



территория к дому № 2 собственность на 

которой не 

разграничена 

23.  Снежная ул., район 

дома № 4 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

24.  Сангородок ул., между 

домами № 4/1 и № 8б, 

напротив здания 

городского морга 

павильон непродовольственные 

товары 

51 100 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

25.  Советская ул., район 

дома 3а, пгт. Елецкий  

павильон продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

30 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

26.  Связной переулок, 

район дома № 2, пгт. 

Елецкий  

павильон продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

30 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

27.  Советская ул., 

Школьный переулок, 

пгт. Елецкий  

павильон непродовольственные 

товары 

15 15 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

28.  Строителей ул., район 

дома № 11, 

пгт. Елецкий  

павильон продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

64,4 64,4 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

круглогодично 



который не 

разграничена 

29.  Театральная ул.,  район 

дома № 3 

киоск продовольственные 

товары 

25 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

30.  Тиманская ул., район 

дома 4-а 

киоск продовольственные 

товары 

10 25 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

31.  Тиманская ул., дом 8-а павильон продовольственные 

товары 

50 80 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

32.  Тундровая ул., район 

дома № 13, пгт. 

Елецкий  

павильон продовольственные 

товары 

21 21 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

33.  Цементнозаводская ул., 

район дома № 7, пгт. 

Северный  

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

34.  Центральная площадь, 

дом № 5 прилегающая 

территория 

павильон продовольственные 

товары 

30 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

круглогодично 



разграничена 

35.  Чернова ул., район 

дома № 3-а 

киоск продовольственные 

товары 

25 60 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

36.  Шерстнева бульвар, 

район дома № 8-а 

киоск продовольственные 

товары 

18 45 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

37.  Шерстнева бульвар, 

район дома № 12-б 

киоск продовольственные 

товары 

3 20 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

38.  Шерстнева бульвар, 

район жилого дома 

№ 15 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

39.  Юго-Западная ул., 

район дома № 13,  

пгт. Северный 

киоск продовольственные 

товары 

32 15 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

40.  Яновского ул.,  между 

домами № 3А и № 4А 

киоск продовольственные 

товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 



 

2. Летние кафе 
 

№ п/п Место нахождения 

нестационарного 

торгового объекта 

(адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестационарн

ого торгового 

объекта, кв.м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник 

земельного участка, 

на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Центральная площадь, 

прилегающая территория 

дома № 5 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

100  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

2.  Центральная площадь палатка розничная торговля 

продовольственным

и товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

3.  Центральная площадь палатка розничная торговля 

продовольственным

и товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

4.  Шахтерская набережная 

ул., прилегающая 

территория дома № 14  

палатка розничная торговля 

продовольственным

и товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 



5.  Парковая ул., Городской 

парк 

холодильное 

оборудование 

мороженое, 

прохладительные 

напитки 

3  МБУ "Городской 

центр отдыха и 

туризма" (по 

согласованию) 

с 01 мая по 30 сентября 

6.  Суворова ул., район дома 

№ 30/1 

летнее кафе услуги 

общественного 

питания 

50  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

 

3. Уличная торговля шарами, игрушками, сувенирами 

 

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного 

торгового объекта 

(адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых товаров) 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта, кв.м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник 

земельного участка, 

на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Ленина ул., дом № 35 

(прилегающая 

территория к 

магазину 

«Стефания») 

палатка розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

2.  Парковая ул., 

Городской парк 

палатка розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

3  МБУ "Городской 

центр отдыха и 

туризма" (по 

согласованию) 

с 01 мая по 30 сентября 

3.  Центральная 

площадь 

палатка розничная торговля 

непродовольственными 

10  земельный участок, 

государственная 

с 01 мая по 30 сентября 



товарами собственность на 

который не 

разграничена 

4.  Центральная 

площадь 

палатка розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

5.  Центральная 

площадь 

палатка розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

10  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

6.  Шахтерская 

набережная ул., дом 

14 (прилегающая 

территория) 

палатка розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

3  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 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 

нестационарного 

торгового 

объекта, кв.м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник 

земельного участка, 

на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ленина ул., дом 51 

(прилегающая 

услуги проката электромобили, 

веломобили 

-  АО «Воркутауголь» с 01 мая по 30 сентября 



территория к УСЗК 

«Олимп») 

2. Ленина ул., дом 51 

(прилегающая 

территория к УСЗК 

«Олимп») 

детский 

аттракцион 

5D-фотостудия -  АО «Воркутауголь» с 01 мая по 30 сентября 

3. Центральная площадь детский 

аттракцион 

батут -  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

4. Центральная площадь детский 

аттракцион 

тир -  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

5. Центральная площадь услуги проката электромобили, 

веломобили 

-  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 

6. Центральная площадь комплекс 

детских 

аттракционов 

 -  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

круглогодично 

7. Центральная площадь услуги проката тюбинг -  земельный участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01 мая по 30 сентября 



8. Ленина ул., дом 49 детский 

аттракцион 

 -  ООО «УК «Базис» с 01 мая по 30 сентября 

9. Парковая ул., 

Городской парк 

услуги проката электромобили, 

веломобили 

-  МБУ «Городской 

центр отдыха и 

туризма» 

с 01 мая по 30 сентября 

01. Парковая ул., 

Городской парк 

услуги проката лодки -  МБУ "Городской 

центр отдыха и 

туризма" 

с 01 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 01 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 

нестационарного 

торгового 

объекта, кв.м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м 

Собственник 

земельного участка, 

на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. улица Ленина, дом 49 торговое место непродовольственный 

ассортимент товаров 

(новогодние ели, 

лапник, новогодние 

игрушки, сувениры) 

01  ООО «УК «Базис» с 15 декабря по 01 

января 



2. улица Ленина, дом 70 торговое место непродовольственный 

ассортимент товаров 

(новогодние ели, 

лапник, новогодние 

игрушки, сувениры) 

01  ИП Леоненко В.Ю. с 15 декабря по 01 

января 

 


