Администрация города Астрахани
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2014 года № 2292
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Город Астрахань»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности,
в схему размещения нестационарных торговых объектов», Постановлением министерства экономического
развития Астраханской области от 31.07.2012 № 046-П «О порядке разработки и утверждения органами
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области схем размещения
нестационарных торговых объектов», постановления администрации города от 15.01.2014 № 25 « О
размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город
Астрахань»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Город Астрахань».
2. Постановление администрации города от 17.01.2014 № 95 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Астрахань», считать
утратившим силу.
3. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани:
3.1. Опубликовать настоящее постановление администрации города в средствах массовой
информации.
3.2. Разместить
на
официальном
сайте органов местного самоуправления г. Астрахани
прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального
образования «Город Астрахань» в течении 3-х рабочих дней со дня утверждения.
4. Управлению контроля и документооборота администрации города внести соответствующие
изменения в поисково-справочную систему распорядительных документов администрации города.
5. Управлению экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города
представить в министерство экономического развития Астраханской области прилагаемую Схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город
Астрахань» в электронном виде и на бумажном носителе в 20-дневный срок со дня утверждения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации города оставляю за собой.

И. о. мэра города

И. Ю. Егорова
Утверждена постановлением
администрации города
от 04.04.2014 № 2292
СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АСТРАХАНЬ»

РАЗДЕЛ 1
Нестационарные передвижные торговые объекты, расположенные на земельных участках, в зданиях
и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках,
строениях, сооружениях, государственная собственность на которые не разграничена
ТРУСОВСКИЙ РАЙОН
№

1
2

Адрес
нестационарного
торгового объекта

проспект
Бумажников, 2
проспект
Бумажников, 12

Вид нестационарного
торгового объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Реализация кваса
квасной аппарат
реализация
кваса
квасной аппарат
реализация
кваса

Период
размещения
нестационар-ного
торгового объекта
весна - осень
весна - осень

Наименование и
адрес
регистрации
хозяйствую-щего
субъекта

3

пл. Заводская, 40

квасной аппарат

4

пл. Заводская, 90

квасной аппарат

5

квасной аппарат

8

ул.Дзержинского, 54
«а»
ул.Дзержинского, 163
(ост. «Мостстрой»)
ул.
Магистральная, 32
ул. Хибинская, 2 «в»

9

ул. Хибинская, 45

квасной аппарат

10

пер. Грановский
(конечная остановка
маршрутного такси)
ул. Н. Ветошникова
(проходная
завода им.
А. Гужвина)
ул. Ногинская, 18

квасной аппарат

6
7

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат

квасной аппарат

квасной аппарат

реализация
кваса
реализация
кваса
реализация
кваса
реализация
кваса
реализация
кваса
реализация
кваса
реализация
кваса
реализация
кваса

весна - осень

реализация
кваса

весна - осень

весна - осень
весна - осень
весна - осень
весна - осень
весна - осень
весна - осень
весна - осень

реализация
весна - осень
кваса
Реализация мороженого, прохладительных напитков
пл. Заводская, 41
холодильное
реализация
весна - осень
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
пл. Заводская, 43
холодильное
реализация
весна - осень
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
пл. Заводская, 97
холодильное
реализация
весна - осень
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
проспект Бумажников холодильное
реализация
весна - осень
(аллея Строителей)
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
проспект
холодильное
реализация
весна - осень
Бумажников, 18
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
проспект
холодильное
реализация
весна - осень
Бумажников, 20
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
ул.
холодильное
реализация
весна - осень
Магистральная, 26
оборудование
мороженого,
«в»
прохладительных
напитков
ул.
холодильное
реализация
весна - осень
Магистральная, 30
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
ул. Хибинская, 4
холодильное
реализация
весна - осень
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
ул. Хибинская, 45,
холодильное
реализация
весна - осень
корп. 5
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
ул. Николая
холодильное
реализация
весна - осень
Ветошникова, 11
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков

12

пл. Торговая, 1

13

пер. Ростовский, 13

14

ул. Мосина
(аллея Ветеранов)

15

ул. Парковая
(парк мкр.III
Интернационала)

16

ул. К. Маркса (парк
культуры и
отдыха им. Ленина)

17

ул. Пушкина, 59 «а»

18

ул. Кап. Краснова
(парк культуры и
отдыха мкр. XX лет
Октября)

1

пл. Заводская, 41

2

проспект
Бумажников, 18
ул.
Магистральная, 32
«в»
пер. Грановский, 6163

3

4

холодильное
оборудование

реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
холодильное
реализация
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
холодильное
реализация
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
холодильное
реализация
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
холодильное
реализация
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
тонар
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
холодильное
реализация
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
Реализация колбасных изделий
павильон
реализация
колбасных изделий
павильон
реализация
колбасных изделий
павильон
реализация
колбасных изделий
тонар

5

пр. Бумажников, 2

павильон

6

ул. Хибинская, 45

тонар

7

ул. Хибинская, 45

павильон

8

пл. Торговая, 1 «б»

павильон

1

ул. Хибинская, 2

2

ул. Хибинская, 45
«а»

3

пер. Грановский, 61

реализация
колбасных изделий

реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий

весна - осень

весна - осень

весна - осень

весна - осень

весна - осень

весна - осень

весна - осень

круглогодично
круглогодично
круглогодично
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Васильченко
Т.Е.

с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г

ООО «Беркут»
юр. адрес АО с.
Солянка ул.
Строительная, 9
«А»

круглогодично
круглогодично
круглогодично

реализация
круглогодично
колбасных изделий
Реализация хлеба, хлебобулочных изделий
тонар
реализация
хлеба, круглогодично
хлебобулочных
изделий
тонар
реализация хлеба,
с 01.02.2014г.
хлебобулочных
по 31.08.2014г
изделий
тонар

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ООО ПКФ
«Тибет» юр.
адрес ул.
Пушкина, 52 б
ООО «Трусовский
хлебозавод»
юр. адрес ул.
Ломоносова, 3

4

пер. Грановский, 61

тонар

5

пер. Грановский, 54
«д»

тонар

6

ул. Дворжака, 23

тонар

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

7

пер. Грановский, 65
«а»

тонар

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

круглогодично

круглогодично
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

Реализация мучных, кулинарных и кондитерских изделий,
прохладительных напитков, мороженого
палатка
реализация мучных,
с 01.02.2014г.
кулинарных изделий по 31.08.2014г

1

пр. Бумажников, 4

2

пр. Бумажников, 18

палатка

3

пр. Бумажников, 20

палатка

4

ул.
Магистральная, 32
пл. Заводская, 44

5

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий
реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

реализация мучных,
кулинарных изделий

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

реализация мучных,
круглогодично
кулинарных изделий
палатка
реализация мучных,
кулинарных изделий
тонар
реализация мучных,
с 01.02.2014г.
кулинарных изделий по 31.08.2014г
автолавка
реализация мучных,
круглогодично
кулинарных и
кондитерских
изделий,
прохладительных
напитков,
мороженого
Реализация молока и молочной продукции
палатка
реализация молока и с 01.02.2014г.
молочной продукции по 31.08.2014г
тонар
реализация молока и
круглогодично
молочной продукции
Реализация яйца куриного, мяса птицы
тонар
реализация яйца
с 20.02.2014г.
куриного, мяса птицы по 31.08.2014г.
палатка
реализация яйца
с 01.02.2014г.
куриного, мяса птицы по 31.08.2014г
палатка
реализация яйца
круглогодично
куриного, мяса птицы
палатка
реализация яйца
круглогодично
куриного, мяса птицы
палатка
реализация яйца
круглогодично
куриного, мяса птицы
палатка
реализация яйца
с 20.02.2014г.
куриного, мяса птицы по 31.08.2014г

6

пер. Грановский, 54
«п»

1

ул. Бумажников, 12

2

пер. Грановский, 54

1

пер. Грановский, 61

2

ул. Хибинская, 45

3
4

ул. Депутатская, 2,
корп. 1
ул. Мелиоративная, 3

5

пл. Заводская, 41

6

пл. Заводская, 90

7

ул. Гагарина, 26

палатка

8

ул. Лепехинская, 47

палатка

9

ул. Дворжака, 6 «а»

палатка

реализация яйца
круглогодично
куриного, мяса птицы
реализация яйца
круглогодично
куриного, мяса птицы
реализация яйца
круглогодично
куриного, мяса птицы

ООО ПКФ
«Тибет» юр.
адрес ул.
Пушкина, 52 б
ООО «Трусовский
хлебозавод»
юр. адрес ул.
Ломоносова, 3

ООО ПКФ
«Ромашка»
юр. адрес ул.
Варшавская, 86/6
ООО ПКФ
«Ромашка»
юр. адрес ул.
Варшавская, 86/6

ИП Нугманов А
.Х.-Х.

ИП Шонанова
М.М.

ИП Пятакова О.А.
ИП Лейченко И.Г.

ГП АО СХП «П/ф
«Харабалинская»
юр. адрес
г. Харабали
Промзона

10

ул. Лепехинская, 47

тонар

11

ул. Хибинская, 45

тонар

12

ул. Магистральная,
30
пл. Заводская, 41

13

реализация яйца
куриного, мяса
птицы

реализация яйца
куриного, мяса
птицы
тонар
реализация яйца
куриного, мяса птицы
тонар
реализация яйца
куриного, мяса птицы
Реализация овощей, фруктов
палатка
реализация овощей,
фруктов

1

пл. Заводская, 44

2

пл. Заводская, 13

тонар

3

пл. Заводская, 41

тонар

4

пл. Заводская, 41

тонар

реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов

5

пл. Заводская, 45

6

ул. Магистральная,
32
ул. Хибинская, 2

палатка

проспект
Бумажников, 20
пер. Грановский,
61/63

палатка

7
8
9

10

ул. Дворжака, 6 «а»

киоск

палатка

тонар

автолавка

реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов

реализация овощей,
фруктов

круглогодично

с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.

ИП Пятакова О.А.

с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.

ИП Пятакова О.А.

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г
круглогодично

ИП Абуталиев
Р.И.
ИП Мамедов
А.М.о.
ИП Мовсумов
Ю.Ю.

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
круглогодично

ЛПХ Белялова
Н.А.
ЛПХ Ганиева Р.Р.

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Кляузова Н.В.

с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Мамедова
С.И.к.

ИП Пятакова О.А.

ЛПХ Измайлова
З.Р.
ИП Гурьев А.Е.
ИП Ширванов К.Б.

ИП Оруджев О.А.

круглогодично

Реализация рыбы свежей
1
2

проспект
Бумажников, 18
ул. Магистральная,
32 «в»

1

пл. Заводская, 82 «а»

2

пл. Заводская, 94 «б»

3

ул. Ветошникова,33

4

6

ул. Магистральная,
32
ул. Магистральная,
32 «в»
ул. Пирогова, 77

7

пер. Пугачева, 15

8

проспект
Бумажников, 2
ул. Хибинская, 12

5

9

спец.машина
спец.машина

реализация
рыбы
свежей
реализация рыбы
свежей

Реализация бахчевой продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 20.02.2014г.
по 30.04.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
лето – осень
лето – осень
лето – осень
лето – осень
лето – осень
лето – осень
лето – осень
лето – осень
лето – осень

ИП Нагорный АВ
ИП Бекнифисов
Г.Ш.
ИП Нагорный АВ

ул. Хибинская, 45
«д»
11 пер. Грановский, 54

10

12 пер. Грановский, 59
13 ул. Чкалова, 78
14 ул. Чкалова, 143
15 ул. Шоссейная, 6 «а»

продукции
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
Реализация саженцев, рассады
палатка
реализация
саженцев, рассады
палатка
реализация
саженцев, рассады
арбузник

3

ул. Магистральная,
32
пл. Заводская
(район нефтебазы №
5)
пер. Пугачева, 2

4

ул. Шоссейная, 6

1

ул. Хибинская, 45
кор. 5

тонар

2

ул. Магистральная
(напротив магазина
«Магнит»)
пер. Грановский,
59 «а»

тонар

4

ул. Хибинская, 45/1

тонар

5

пл. Заводская, 43 «а»

тонар

1
2

3

палатка

реализация
саженцев, рассады
реализация
саженцев, рассады

палатка

Прочие товары
реализация
продовольствен-ных
товаров

тонар

лето – осень
лето – осень
лето – осень
лето – осень
лето – осень
лето – осень
весна – осень
весна – осень
весна – осень
весна – осень

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

реализация
продовольствен-ных
товаров
реализация
продовольственных
товаров

круглогодично

реализация рыбной
продукции
реализация
продовольствен-ных
товаров

круглогодично

ООО «Беркут»
юр. адрес АО с.
Солянка ул.
Строительная,
9 «А»

круглогодично

круглогодично

КИРОВСКИЙ РАЙОН
№

Адрес
нестационарного
торгового объекта

Вид нестационарного
торгового объекта

Специализация
нестационарного
торгового
объекта

Период
размещения
нестационар-ного
торгового
объекта

Реализация кваса
1
2
3
4

ул. Адмиралтейская,
1, корп. 2
ул. Адмиралтейская,
7 «б»
ул. Адмиралтейская,
13
ул. Адмиралтейская,
23

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

Наименование и
адрес
регистрации
хозяйствую-щего
субъекта

5

ул. Адмиралтейская
(остановка общест.
транспорта
«пл. Октябрьская»)

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

6

ул. Адмиралтейская,
8 «п» (остановка
«пл. Ленина»)

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

7

ул. Кирова/Наб. 1
Мая, 102
ул. Кирова, 7
ул. Тургенева/
Кирова, 2/8
ул. Кирова/
Ахматовская, 15/6
ул. Кирова, 20/
Чернышевского
ул. Кирова, 21
«а»/Советская
ул. Кирова/ Ленина
(ВКАБАНК)
ул. Кирова,
30/Бабушкина
ул. Кирова, 47/
Гилянская
ул. Ахматовская, 1
ул. Ахматовская, 15
ул. В.
Тредиаковского (у
Братского сада)
ул. В.
Тредиаковского
(у сквера
Ульяновых)
ул. Коммунистическая, 11/
Эспланадная
ул. Коммунистическая, 18
ул.Володарского/
Эспланадная, 8/18
ул.Володарского, 9
(центр развития)
ул. Ленина, 2/
М. Джалиля
ул.Кр.Знамени, 2/
В.Тредиаковско-го
ул. Фиолетова, 7 «б»/
Пугачева
ул. Никольская/
Фиолетова, 8/11
ул. Наб. Прив.
Затона, 5 «а»
ул. Наб. Прив.
Затона, 14 «м»
ул. Котовского (ост.
«Татар-базар»)
ул. Свердлова, 12
ул. Свердлова, 24
ул. Свердлова, 83
ул. Свердлова, 101
ул. Свердлова, 111
ул. Свердлова/
Бабушкина,
112/103

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат
квасной аппарат

реализация кваса
реализация кваса

весна – осень
весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат

реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса

весна – осень
весна – осень
весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат

реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса

весна – осень
весна – осень
весна – осень
весна – осень
весна – осень
весна – осень

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59

60

61

62

1

2

3

ул. Наб. 1
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
Мая,/Свердлова,
153/119
(у Ямгурчевского
моста)
ул. Ногина, 9
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
ул. Победы, 50
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
ул. Победы, 53 «а»
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
(ТЦ «Кировский»)
ул. Победы, 53
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
ул. Победы, 55
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
ул. Победы, 55 «е»
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
(кафе «Фламинго»)
ул. Победы, 58 «а»
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
(ост. «Ж/д Вокзал»)
ул. Ак. Королева, 48
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
(парк «Аркадия»)
ул. Кр. Набережная,
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
99
ул. Бабушкина/
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
Кр. Набережная,
107/120
ул. Кр. Набережная/
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
пер. Базарный, 100/2
ул. С. Перовской, 77
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
– 75
ул. С. Перовской, 84
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
ул. С.Перовской /
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
Нововосточная, 103
ул. Чалабяна/
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
Ногина, 24/8
ул. Ногина, 1
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
ул. Ногина, 5
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
ул. Нововосточная,
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
63 «а»
ул. Минусинская, 8
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
«а»
ул. 11 Кр. Армии/ Сун
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
-Ятсена, 7«а»/68
ул. Бехтерева
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
(пляж под старым
мостом)
ул. Началовское
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
шоссе, 7 (у
больницы)
ул. Началовское
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
шоссе, 7 (остановка
общест. транспорта)
ул. Кр. Набережная,
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
96,корп.1 (Красный
мост)
ул. С. Перовской, 2а
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
(автостанция)
Реализация мороженого, прохладительных напитков, попкорна, сладкой ваты
ул. Ахматовская, 9
холодильное
реализация
весна - осень
оборудование,
мороженого,
оборудование
прохладительных
для сладкой
напитков, попкорна,
ваты, попкорна
сладкой ваты
ул. Адмиралтейская,
холодильное
реализация
весна - осень
23 (коллегия
оборудование
мороженого,
адвокатов)
прохладительных
напитков
ул. Адмиралтейская
холодильное
реализация
весна – осень
(остановка
оборудование
мороженого,
обществен.
прохладительных
транспорта «пл.
напитков
Октябрьская» -

Кольцо»)
4

ул. Адмиралтейская
(Лебединое озеро)

холодильное
оборудование

5

ул. Адмиралтейская
(Лебединое озеро)
пл. Октябрьская
(сквер Ульяновых)

оборудование для
вареной кукурузы
холодильное
оборудование

6

пл. Октябрьская
(остановка
обществен.
транспорта)
ул. Кирова/
Тургенева, 8/2

холодильное
оборудование

ул. Кирова, 10/
Тургенева

оборудование
для напитков

10 ул. Кирова, 10/
Эспланадная

оборудование
для напитков

7

8

9

холодильное
оборудование

11

ул. Кирова/
Ахматовская, 15/6

холодильное
оборудование

12

ул. Кирова, 14, кор. 2/
Ахматовская

оборудование
для напитков

13

ул. Кирова, 19
(ТЦ «Атриум»)

холодильное
оборудование

14

ул. Кирова/
Советская
(у Братского сада)

холодильное
оборудование

15

ул. Кирова,
21 «а»/
Чернышевского

холодильное
оборудование

16

ул. Кирова/ Красного
Знамени, 27/14

холодильное
оборудование

17

ул. Кирова/ Ленина,
20

холодильное
оборудование

18

ул. Кирова/
Бабушкина, 21

холодильное
оборудование

19

ул. Кирова/ Шаумяна,
30/49

холодильное
оборудование

20

ул. Кирова, 47

холодильное
оборудование

21

ул. Советская, 8

холодильное
оборудование

реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
вареной кукурузы
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,

весна – осень

весна – осень
весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень
весна – осень

весна – осень
весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

22

ул. Ахматовская, 1

холодильное
оборудование

23

ул. Ахматовская, 5

холодильное
оборудование

24

ул. Ахматовская, 14
(Мегафон)

холодильное
оборудование

25

ул. Ахматовская, 15

холодильное
оборудование

26

ул. Коммунистическая, 3

холодильное
оборудование

27

ул. Коммунистическая /
Кр. Набережная

холодильное
оборудование

28

ул. Красная
Набережная, 7 «а»

холодильное
оборудование

29

ул. Красная
Набережная, 22 «а»
(мост влюбленных)

холодильное
оборудование

30

ул. Коммунистическая, 11/
Эспланадная

холодильное
оборудование

31

ул. Свердлова, 24

холодильное
оборудование

32

ул. Свердлова/
Коммунисти-ческая,
41/18

холодильное
оборудование

33

ул. Свердлова, 81

холодильное
оборудование

34

ул. Свердлова, 119/
Наб. 1 Мая, 153

холодильное
оборудование

35

пл. Ленина/ул.
Адмиралтейская

холодильное
оборудование

36

пл. Ленина
(р-н памятника
Ленину)

холодильное
оборудование

37

ул. Ленина, 14/
Мусы Джалиля
(библиотека)

холодильное
оборудование

38

пл. Ленина
(напротив службы

холодильное
оборудование

прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

занятости)
ул. В.
Тредиаковского/
Кр. Знамени
(служба занятости)
ул. В.
Тредиаковского/
Советская

холодильное
оборудование

пер. Бульварный
(напротив детского
сада
№ 50)
ул.Володарского, 9
(центр развития)

холодильное
оборудование

43

ул. Победы, 26
(остановка «Цирк»)

холодильное
оборудование

44

ул. Победы, 50

холодильное
оборудование

45

ул. Победы, 53

холодильное
оборудование

46

ул. Победы, 53
(остановка
обществен.
транспорта)
ул. Победы, 53 «а»
(ТЦ «Кировский»)

холодильное
оборудование

48

ул. Победы, 53 «е»
(кафе «Фламинго»)

холодильное
оборудование

49

ул. Чалабяна/
Ногина, 24/8
(аптека)

холодильное
оборудование

50

ул. Ногина/
Кр. Набережная, 2/96

холодильное
оборудование

51

ул. Кр. Набережная,
98 «а»

холодильное
оборудование

52

ул. Бабушкина/
Кр. Набережная,
107/120

холодильное
оборудование

53

ул. С. Перовской /Кр.
Набережная
(ост. общест.
транспорта «Красный
мост» автостанция)
ул. С. Перовской
(у входа на
территорию
кладбища)
ул. Нововосточная/

холодильное
оборудование

39

40

41

42

47

54

55

холодильное
оборудование

холодильное
оборудование

холодильное
оборудование

холодильное
оборудование
холодильное

прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

Куликова

оборудование

56

ул. Белгородская, 3

холодильное
оборудование

57

ул. Наб. Прив.
Затона, 14
(Школа РОСТО)

холодильное
оборудование

58

ул. Шелгунова, 14

холодильное
оборудование

59

ул. Фиолетова, 31/
холодильное
пл. Октябрьская
оборудование
(остановка
маршрутного такси
№ 30)
ул. Ген. Герасименко/ холодильное
Минусинская,
оборудование,
8/2
оборудование
для попкорна,
сладкой ваты
ул.Володарского,
холодильное
9 (центр развития)
оборудование,
оборудование
для попкорна,
сладкой ваты
ул. Победы, 53
оборудование
для попкорна,
сладкой ваты
ул. Свердлова, 99а
аппарат «Газ-вода»

60

61

62

63

64

65

66

67

1

мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

реализация
весна – осень
мороженого,
прохладительных
напитков, попкорна,
сладкой ваты
реализация
весна – осень
мороженого,
прохладительных
напитков, попкорна,
сладкой ваты
реализация
весна – осень
попкорна,
сладкой ваты,
реализация
весна – осень
прохладительных
напитков
ул. Кр. Набережная,
аппарат «Газ-вода»
реализация
весна – осень
98а
прохладительных
напитков
ул. Кр. Набережная,
аппарат «Газ-вода»
реализация
весна – осень
99
прохладительных
напитков
ул. Кр. Набережная,
аппарат «Газ-вода»
реализация
весна – осень
114
прохладительных
напитков
ул. Боевая
холодильное
реализация
весна – осень
(сквер им. Г. Алиева) оборудование
прохладительных
напитков
Реализация сувенирной продукции
ул. Тредиаковского (у
стеллажи
реализация
с 26.02.2014г.
малого входа
сувенирной
по 31.08.2014г.
Пречистенской
продукции
колокольни)

2

ул. Ахматовская (на
территории
Братского садика)

1

пл. Ленина

прилавки

ООО ПКФ
«Чароит» юр.
адрес ул. Сен Симона, 55;

с 26.02.2014г.
по 31.08.2014г.

ИП Поскотина
Д.А.

с 26.02.2014г.
по 31.08.2014г.

ИП Свиридов А.В.

с 26.02.2014г.
по 31.08.2014г.

ИП Ферафонтова
Н. С.

реализация
круглогодично
сувенирной
продукции
Реализация игрушек и воздушных шаров
палатка
реализация игрушек
весна – осень

2

пл. Ленина

палатка

3

ул. Адмиралтейская
(Лебединое озеро)
ул. Боевая (сквер им.
Г. Алиева
пл. Свободы
(напротив детской
игровой площадки)

палатка

4
5

1

ул. С. Перовской, 102
(район кладбища)

1

ул. Победы, 50

2
3

ул. Б. Алексеева, 67,
корп. 1
ул. Куликова, 36

4

ул. Куликова, 50

5

ул. В. Барсовой, 12

6

ул. В. Барсовой, 13,
корп. 1
ул. Барсовой, 13, кор.
2
ул. Сен-Симона, 33,
кор. 1
ул. Кирова/ Епишина,
47/27
ул. Минусинская, 4

7
8
9
10
11
12

ул. Сун-Ят-Сена, 68
«а»
пер. Щекина, 9

палатка
палатка

и воздушных шаров
реализация игрушек
и воздушных шаров
реализация игрушек
и воздушных шаров
реализация игрушек и
воздушных шаров
реализация игрушек и
воздушных шаров

весна – осень
весна – осень
весна-осень
весна-осень

Реализация искусственных цветов
палатка
реализация
с 01.02.2014г.
искусственных
по 31.08.2014г
цветов
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
Реализация колбасных изделий
павильон
реализация
круглогодично
колбасных изделий
павильон
реализация
круглогодично
колбасных изделий
павильон
реализация
круглогодично
колбасных изделий
тонар
реализация
круглогодично
колбасных изделий
тонар
реализация
с 17.01.2014г.
колбасных изделий
по 31.12.2014г.
тонар
реализация
с 17.01.2014г.
колбасных изделий
по 31.12.2014г.
тонар
реализация
круглогодично
колбасных изделий
тонар
реализация
круглогодично
колбасных изделий
павильон
реализация
круглогодично
колбасных изделий
тонар
реализация
круглогодично
колбасных изделий
павильон
реализация
круглогодично
колбасных изделий
павильон
реализация
круглогодично
колбасных изделий
автолавка
реализация
круглогодично
колбасных изделий
Реализация хлеба, хлебобулочных изделий
тонар
реализация хлеба,
круглогодично
хлебобулочных
изделий
тонар
реализация хлеба,
с 01.02.2014г.
хлебобулочных
по 31.08.2014г
изделий

13

ул. Кирова/
Советская

1

ул. 2-я Зеленгинская,
3, корп. 2

2

ул. Бурова, 1

3

ул. Куликова, 34

тонар

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

4

ул. Куликова, 50

тонар

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

5

ул. Б. Алексеева, 32

автолавка

круглогодично

6

ул. Б. Алексеева, 36,
корп. 1

тонар

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий
реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Гоголева Н. В.
ООО «Опал» юр.
адрес:ул. С.
Перовской, 100 а;

ИП Султанов Р.Д.
ИП Султанов Р.Д.

ООО «Трусовский
хлебозавод» юр.
адрес ул.
Ломоносова, 3
ООО «Трусовский
хлебозавод» юр.
адрес ул.
Ломоносова, 3
ООО «Трусовский
хлебозавод» юр.
адрес ул.
Ломоносова, 3

ООО «Трусовский
хлебозавод» юр.
адрес:ул.
Ломоносова, 3

реализация хлеба,
с 20.02.2014г.
хлебобулочных
по 31.08.2014г
изделий
8
ул. Б. Алексеева, 65
тонар
реализация хлеба,
круглогодично
хлебобулочных
изделий
9
ул. Б. Алексеева/
автолавка
реализация хлеба,
с 01.02.2014г.
Ужгородская, 9
хлебобулочных
по 31.08.2014г
изделий
10 ул. Герасименко, 8,
автолавка
реализация хлеба,
круглогодично
корп. 1
хлебобулочных
изделий
11 ул. Куликова, 58
тонар
реализация хлеба,
круглогодично
хлебобулочных
изделий
12 ул. С. Перовской, 77
тонар
реализация хлеба,
с 01.02.2014г.
хлебобулочных
по 31.08.2014г
изделий
13 ул. Б. Алексеева, 32
тонар
реализация хлеба,
круглогодично
хлебобулочных
изделий
Реализация мучных, кулинарных и кондитерских изделий,
прохладительных напитков, мороженого
1 ул. Кирова, 7
тонар
реализация мучных, с 01.02.2014г.
кулинарных
и по 31.08.2014г
кондитерских
изделий,
прохладительных
напитков
2 ул. В.
тонар
реализация мучных,
круглогодично
Тредиаковского
кулинарных и
(спуск в сквер
кондитерских
Ульяновых)
изделий,
прохладительных
напитков
3 ул. 11 Красной
тонар
реализация мучных,
с 01.02.2014г.
Армии, 15
кулинарных и
по 31.08.2014г
кондитерских
изделий,
прохладительных
напитков,
мороженого
4 ул. Б. Алексеева, 32
тонар
реализация мучных,
круглогодично
кулинарных
и
кондитерских
изделий,
прохладительных
напитков
5 ул. Победы, 53
тонар
реализация мучных,
круглогодично
кулинарных
и
кондитерских
изделий,
прохладительных
напитков
Реализация молочной продукции
1
ул. Б. Алексеева, 65,
тонар
реализация
круглогодично
кор. 1
молочной продукции
2
ул. Сен-Симона/
тонар
реализация
круглогодично
пер. Щекина
молочной продукции
3
ул. С. Перовской, 77
тонар
реализация молоч.
круглогодично
– 77 «а» (у киосков)
продукции
4
ул. 11 Красной
тонар
реализация
с 01.02.2014г.
Армии, 15
молочной продукции по 31.08.2014г
Реализация овощей, фруктов
1
ул. Б. Алексеева/
палатка
реализация овощей,
круглогодично
Зеленгинская
фруктов
2
ул. Б. Алексеева, 67,
тонар
реализация овощей, с 01.02.2014г.
корп. 1
фруктов
по 31.08.2014г
7

ул. Б. Алексеева, 67,
корп. 1

тонар

ИП Семенова Е.Н

ИП Акжигитов
Р.И.

ИП Акжигитов
Р.И.

ИП Катаева С.П.

ИП Смолянинова
В.А.

ИП Смолянинова
В.А.

ИП Исенбаев
Ж.З.

палатка

5

ул. В. Барсовой/
Кр. Набережная
ул. Ген. Герасименко,
8, корп. 1
ул. Куликова, 38

6

ул. Куликова, 50

палатка

7

ул. Сун Ятсена, 68
«а»/
11 Кр. Армии
ул. 11 Кр. Армии, 2

палатка

3
4

8
9
10
11
12

ул. Ген. Герасименко,
6 «б»
ул. Куликова, 38, кор.
1
ул. Баумана, 11,
кор.1
ул. Б. Алексеева, 32

13

ул. 3-я Зеленгинская,
2 кор.2

1

ул. С. Перовской, 80,
кор. 1

1

ул. Куликова, 38

2

ул. Куликова, 34

3

ул. Куликова, 50

4

ул. Куликова, 58

5

ул. С. Перовской, 71

6

ул. С. Перовской, 77

7
8

ул. С. Перовской, 80,
кор. 1
ул. Щекина, 9

9

ул. 11 Кр. Армии, 9

1

ул. Зеленая, 76

2

ул. Куликова, 42/2

3

ул. Адмиралтейская/
Тургенева, 14/10
ул. Адмиралтейская
(сквер Ульяновых рн Никольский ворот)

4

5

ул. Коммунистическая,
9 «б»/9 «а»

палатка
палатка

палатка
тонар
тонар

реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов

автолавка

реализация овощей,
фруктов
тонар
реализация овощей,
фруктов
тонар
реализация овощей,
фруктов
Реализация рыбы свежей
тонар
реализация рыбы
свежей

Реализация бахчевой продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
Прочие товары
тонар
реализация
продовольственных
товаров
тонар
реализация
продовольственных
товаров
автолавкареализация горячих
кофемобиль
напитков (чай, кофе)
автолавкареализация горячих
кофемобиль
напитков (чай, кофе)
автолавкакофемобиль

реализация горячих
напитков (чай, кофе)

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.

ИП Велиев Ш. К.

с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Абакаров Ш.К.
ИП Ибрагимов
С.Б.о.

круглогодично

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ООО «Рассвет»
юр. адрес: ул.
Мелиоратив
ная, 4 «а»

лето - осень
лето - осень
лето - осень
лето - осень
лето - осень
лето - осень
лето - осень
лето - осень
лето - осень

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Геладзе Г.В.

круглогодично
круглогодично
круглогодично

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г.

ООО
«Мобильные
кофейни» юр.
адрес:пл.
Заводская, 86, кв.
72

№

Адрес
нестационарного
торгового объекта

1

ул. Боевая (ост.
«Лакокрасочный
завод»)
ул. Боевая
(остановка «река
Царев»)
ул. Боевая/
Б. Хмельницкого,
48/27
ул. Боевая, 49 «б»
(остановка
«Жилгородок»)
ул. Боевая, 51
ул. Боевая, 52 «а»
ул. Боевая, 57
ул. Боевая, 83«б»
ул. Боевая, 127
ул. Боевая, 135 «а»
ул. Боевая, 134
(магазин
«Добрострой»)
ул. Кубанская, 25 «б»
ул. Кубанская, 66
ул. Кубанская/
Н. Островского, 122
«а»
ул. Н.Островского, 60
«п»
ул.
Н. Островского,
67/Бэра
ул. Н.Островского/
Кирова
(остановка)
ул.
Н. Островского, 123
ул.
Н. Островского, 146
(р-н парка
«Планета»)
ул. Н. Островского,
146
(р-н магазина
«Лента»)
ул. Н. Островского,
148 «э»
ул. Н. Островского,
162
ул. Б. Хмельницкого,
29 (остановка
«Жилгородок»)
пр. Воробьева, 12,
кор. 2
ул. Адм. Нахимова,
267 «в» (остановка
КРХФ)
ул. Немова
(остановка «Завод 30
лет Октября»)
ул. Автомобильная,
34 (таксопарк)

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

15
16

17

18
19

20

21
22
23

24
25

26

27

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Вид нестационарного
Специализация
торгового
нестационарнообъекта
го торгового объекта

Период
размещения
нестационар-ного
торгового объекта

Реализация кваса
квасной аппарат
реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат

реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса

весна - осень
весна - осень
весна - осень
весна - осень
весна - осень
весна - осень
весна - осень

квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат

реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса

весна - осень
весна - осень
весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна - осень

Наименование и
адрес
регистрации
хозяйствую-щего
субъекта

ул. Аэропортовское
квасной аппарат
реализация кваса
весна - осень
шоссе, 107
(конечная остановка)
29 Зона пляжа Золотой
квасной аппарат
реализация кваса
весна - осень
затон
30 ул. Донецкая, 1
квасной аппарат
реализация кваса
весна - осень
(остановка
обществен.
транспорта)
31 ул. Наб. Прив.
квасной аппарат
реализация кваса
весна - осень
затона/
Менжинского, 3
32 ул. Красная, 1
квасной аппарат
реализация кваса
весна - осень
33 ул. Красная, 1 (у
квасной аппарат
реализация кваса
весна - осень
входа в с/х ярмарку
ООО ПКФ
«Урожай»)
34 ул. Красная, 1
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
(у моста
Ивановский)
Реализация мороженого, прохладительных напитков, попкорна, сладкой ваты,
вареной кукурузы
1
ул.
холодильное
реализация
весна – осень
Н. Островского, 60
оборудование
мороженого,
«п»
прохладительных
напитков
2
ул.
холодильное
реализация
весна – осень
Н. Островского, 111
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
3
ул.
холодильное
реализация
весна – осень
Н. Островского, 144
оборудование
мороженого,
«а»
прохладительных
напитков
4
ул.
оборудование для
реализация сладкой весна – осень
Н. Островского, 152
сладкой ваты
ваты
4
ул.
холодильное
реализация
весна – осень
Н. Островского, 160
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
5
ул. Н. Островского,
холодильное
реализация
весна – осень
160, кор. 1 (аллея
оборудование
мороженого,
воиновпрохладительных
интернационалистов)
напитков
6
ул.
тонар
реализация
весна – осень
Н. Островского, 162
мороженого,
прохладительных
напитков
7
ул.
холодильное
реализация
весна – осень
Н. Островского
оборудование
мороженого,
(остановка
прохладительных
«Парк«Планета»)
напитков
8
ул. Боевая, 45/
холодильное
реализация
весна – осень
Ахшарумова, 8
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
9
ул. Боевая, 53
холодильное
реализация
весна – осень
оборудование,
мороженого,
оборудование
прохладительных
для ваты,
напитков, сладкой
попкорна
ваты, попкорна
10 ул. Боевая, 75/
холодильное
реализация
весна – осень
Моздокская, 67
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
11 ул. Звездная, 7/1
холодильное
реализация
весна – осень
оборудование
мороженого,
прохладительных
28

напитков
12

ул. Звездная, 49, кор.
2

холодильное
оборудование

13

ул. Звездная, 51, кор.
1

холодильное
оборудование

14

ул. Звездная, 57, кор.
7

холодильное
оборудование

15

ул. Звездная, 55
(ТЦ «Юго-Восток»)

холодильное
оборудование

16

ул. Власова/
Амурская (бульвар)

холодильное
оборудование

17

ул. Адм. Нахимова,
60 «б»

холодильное
оборудование

18

ул. Адм. Нахимова,
141
(рег. палата)

холодильное
оборудование

19

пр. Энергетиков

холодильное
оборудование

20

ул.
Б. Хмельницкого, 29

холодильное
оборудование

21

ул. Кирова, 89

холодильное
оборудование

22

ул. Кирова, 89 «а»
(остановка
общественного
транспорта)
ул. Бакинская, 121
(остановка
«Медицинская
Академия»)
ул. Кубанская, 23
(остановка ул.
Кубанская)

холодильное
оборудование

25

ул. Кубанская, 25

холодильное
оборудование

26

ул. Кубанская, 68

холодильное
оборудование

27

ул. Панфилова, 42
(пляжная зона)

холодильное
оборудование

28

ул. Наб. Прив.
Затона, 15, корп. 3

холодильное
оборудование

23

24

холодильное
оборудование
холодильное
оборудование

реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

напитков
29

ул. Наб. Прив.
Затона, 43/
Донецкая, 2

холодильное
оборудование

30

ул. Космонавтов, 8

холодильное
оборудование

31

ул. Южная, 23, кор. 1

холодильное
оборудование

32

пр. Воробьева, 9 (с
восточной стороны,
между
клубом«Монако» и
жилым домом
ул. Рождественского
(1 очередь
кладбища)

холодильное
оборудование

33

34

ул. Рождественского
(2 очередь
кладбища)

35

о. Пролетарский

1

ул. Рождественского,
20 участок № 1

реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

холодильное
оборудование

реализация
весна – осень
мороженого,
прохладительных
напитков
холодильное
реализация
весна – осень
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
холодильное
реализация
весна – осень
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
Реализация искусственных цветов на кладбище
палатка
реализация
с 20.02.2014г
искусственных
по 31.08.2014г.
цветов
договор №6/10/1

ИП Вайтикунис
А.В;

с 20.02.2014г
по 31.08.2014г
договор №6/10/2

ИП Вайтикунис
А.В;

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
договор №5/74/1

ИП Канова Т.Л;

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
договор №5/74/15
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Канова Т.Л;

с 20.02.2014г
по 31.08.2014г

ООО «Прометей»
юр. адрес: ул. 11
Кр. Армии,
4, кор.1 кв.9;

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Кондакова
Н.В;

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
договор №5/74/4
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
договор №5/74/5
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Турченко О.М;

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Березкин С.В;

ИП Попова Н.Г;

ИП Турченко О.М;
ИП Миляева А.В;

2

ул. Рождественского,
22 участок № 2

палатка

3

ул. Рождественского,
22 участок № 3

палатка

1

ул. Аэропортовское
шоссе, 10

автомашина

2

ул. Аэропортовское
шоссе, 10

3

ул. Космонавтов, 8

4

ул. Рождественского,
2

5

ул. Немова, 24 «д»

6

ул.
Красная/Бакинская

7

ул. Луконина, 12
кор.3

1

ул. Кирова, 89

2

ул. Немова, 24

3

ул. Боевая, 49 «б»

тонар

4

ул. Боевая, 57

тонар

5

ул. Боевая, 72 «б»

павильон

6

ул. Боевая, 73 «б»

тонар

7

пр. Воробьева, 12,
кор.1/1
ул. Александрова, 6

павильон

ул. Адм. Нахимова,
52
ул. Кубанская, 66

тонар

8
9
10

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Дудоладова
Т.Г;

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
договор №5/74/10
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
договор №5/74/11
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Харина Н.Л;

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Павленко А.В;

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Нефёдова
Н.Н.

реализация
искусственных
цветов
реализация
искусственных
цветов
Прочие товары
реализация
саженцев деревьев

круглогодично

палатка

реализация
саженцев деревьев

весна – осень

палатка

реализация свежих
цветов
реализация
саженцев деревьев

весна – осень

автомашина
палатка

реализация рассады
овощных культур
автомашина
реализация
саженцев деревьев,
деревьев
хвойных
пород
прилавок
реализация
текстильной
продукции
Реализация колбасных изделий
тонар
реализация
колбасных изделий
тонар
реализация
колбасных изделий

тонар

павильон

реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Виноградова
Т.Н;
ИП Виноградова
Т.Н;
ИП Ткебучава
Д.М;

ИП Нефёдова
Н.Н.

весна – осень

весна – осень
весна – осень
весна – осень
зима
с 20.02.2014г.
по 15.06.2014г.

ИП Назарова Л.П.

круглогодично
с 17.01.2014г.
по 31.12.2014г.

ИП Султанов Р.Д.

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
с 17.01.2014г.
по 31.12.2014г.
с 17.01.2014г.
по 31.12.2014г.
круглогодично

ИП Султанов Р.Д.
ИП Султанов Р.Д.

11

ул. Н. Островского,
162

павильон

12

ул. Ген. Епишева/
Власова, 18/16
ул. Н. Островского,
154
ул. Б. Хмельницкого,
51/Бэра

павильон

13
14

колбасных изделий
реализация
колбасных изделий

круглогодично

реализация
круглогодично
колбасных изделий
тонар
реализация
круглогодично
колбасных изделий
павильон
реализация
круглогодично
колбасных изделий
Реализация хлеба, хлебобулочных изделий
тонар
реализация хлеба,
с 01.02.2014г.
хлебобулочных
по 31.08.2014г
изделий

1

ул. Н. Островского,
66, кор. 2

2

ул. Власова/Ген.
Епишева, 2/18

тонар

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

3

ул.
Б. Хмельницкого, 51

тонар

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

4

ул. Боевая, 73 «б»

тонар

круглогодично

5

ул. Боевая, 71 «а»

автолавка

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий
реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

6

ул. Немова, 24 «г»

автолавка

7

ул. Н. Островского,
162
(внутридворовая
территория)
ул. Власова,4

тонар

8

1

2

3

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий
реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.

реализация хлеба,
круглогодично
хлебобулочных
изделий
Реализация мучных, кулинарных и кондитерских изделий,
прохладительных напитков, мороженого
ул.
палатка
реализация мучных,
круглогодично
Н. Островского, 66,
кулинарных и
кор. 2
кондитерских
изделий
ул.
палатка
реализация мучных,
Н. Островского, 162
кулинарных и
кондитерских
изделий
ул. Власова/Ген.
палатка
реализация мучных,
с 01.02.2014г.
Епишева, 2/18
кулинарных и
по 31.08.2014г
кондитерских
изделий

ООО
«Трусовский
хлебозавод»
юр. адрес: ул.
Ломоносова, 3
ООО «Трусовский
хлебозавод» юр.
адрес: ул.
Ломоносова, 3
ООО «Трусовский
хлебозавод»
юр. адрес: ул.
Ломоносова, 3

ИП Давыдов А.В.
ООО
«Трусовский
хлебозавод»
юр. адрес: ул.
Ломоносова, 3
ИП Давыдов А.В.
.ИП Акжигитов
Р.И.

тонар

4

ул.
Н. Островского, 66/2

тонар

5

ул. Боевая, 72

тонар

реализация мучных,
кулинарных и
кондитерских
изделий
реализация мучных,
кулинарных и
кондитерских

ИП Ахмедов
Ч.З.О.

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Мурзашева
Г. Т.

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Ахмедов
Ч.З.о.

6

ул.
Б.Хмельницкого/Боев
ая, 29/51

7

ул. Немова, 24 «д»

8

ул. Адм. Нахимова,
113

9

ул. Луконина, 12, кор.
3

10

ул. Б. Хмельницкого,
33 «а»

11

ул. Адм. Нахимова,
269

12

ул. Звездная, 57,
кор.3

13

ул. Н. Островского,
150 «а»

14

пер. Седьмой (район
остановки)

15

ул. Боевая, 129
(район остановки)

1

ул. Власова/ Ген.
Епишева, 2/18
ул. Бэра/ Б.
Хмельницкого, 51

2

тонар

изделий
реализация мучных,
кулинарных изделий
(куры-гриль)

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Маркелова
Е.А.

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Акжигитов
Р.И.

тонар

реализация мучных,
кулинарных и
кондитерских
изделий
тонар
реализация мучных,
с 01.02.2014г.
кулинарных и
по 31.08.2014г
кондитерских
изделий
тонар
реализация мучных,
с 01.02.2014г.
кондитерских
по 31.08.2014г
изделий
тонар
реализация мучных,
круглогодично
кондитерских
изделий
тонар
реализация мучных,
круглогодично
кондитерских
изделий
тонар
реализация мучных,
круглогодично
кондитерских
изделий
тонар
реализация мучных,
круглогодично
кулинарных и
кондитерских
изделий,
прохладительных
напитков,
мороженого
автолавка
реализация мучных,
круглогодично
кулинарных и
кондитерских
изделий,
прохладительных
напитков,
мороженого
автолавка
реализация мучных,
круглогодично
кулинарных и
кондитерских
изделий,
прохладительных
напитков,
мороженого
Реализация яйца куриного, мяса птицы
палатка
реализация яйца
круглогодично
куриного, мяса птицы
палатка
реализация яйца
с 01.02.2014г.
куриного,
по 31.08.2014г
мяса птицы
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
палатка
реализация яйца
куриного, мяса птицы круглогодично

3

ул.Александрова, 6

4

ул. Немова, 24 «г»

палатка

реализация яйца
куриного, мяса птицы круглогодично

5

ул.
Н. Островского, 66,
кор. 2

палатка

реализация яйца
круглогодично
куриного, мяса птицы

ИП Запорожина
В.А.
ИП Мурзашева
Г. Т.

ИП Алюшев Р.А.
ИП Лейченко И.Г.

ул.
Н. Островского, 66,
кор. 2
ул. Луконина, 12, кор.
3
ул. Бэра/
Б. Хмельницкого, 51

тонар

реализация яйца
с 20.02.2014г.
куриного, мяса птицы по 31.08.2014г.

ИП Пятакова О.А.

тонар

реализация яйца
куриного, мяса птицы
реализация яйца
куриного, мяса птицы

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.

ИП Лейченко И.Г.

ул. Немова, 24 «г»

тонар

реализация яйца
с 20.02.2014г.
куриного, мяса птицы по 31.08.2014г.

ИП Пятакова О.А.

10 ул. Космонавтов, 8,
корп.2
11 ул.Александрова, 6

тонар

с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.
круглогодично

6

7
8

9

12 ул. Н. Островского,
162
13 пр. Воробьева,14
14 ул. Звездная,49-51
15 ул. Адм. Нахимова,
60

6

ул. Н. Островского,
162
ул. Власова, 4/Ген.
Епишева, 18
ул. Луконина, 12, кор.
3
ул.
Н. Островского, 66
пр. Воробьева,
14/Луконина
ул. Немова, 24 «г»

7

ул. Боевая, 72 «б»

1

ул. Н. Островского,
162
ул. Власова/Ген.
Епишева, 2/18
ул. Южная, 25

1
2
3
4
5

тонар

реализация яйца
куриного, мяса птицы
тонар
реализация яйца
куриного, мяса птицы
тонар
реализация яйца
куриного, мяса птицы
тонар
реализация яйца
куриного, мяса птицы
тонар
реализация яйца
куриного, мяса птицы
тонар
реализация яйца
куриного, мяса птицы
Реализация молочной продукции
тонар
реализация
молочной продукции
тонар
реализация
молочной продукции
тонар
реализация
молочной продукции
палатка
реализация
молочной продукции
палатка
реализация
молочной продукции
палатка
реализация
молочной продукции
тонар
реализация
молочной продукции
Реализация овощей, фруктов
тонар
реализация овощей,
фруктов
тонар
реализация овощей,
фруктов
палатка
реализация овощей,
фруктов
палатка
реализация овощей,
фруктов

ИП Пятакова О.А.

ИП Пятакова О.А.
ИП Пятакова О.А.
ИП Пятакова О.А.
ИП Пятакова О.А.

круглогодично
круглогодично
круглогодично
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
осень - зима

ИП Шонанова
М.М.

осень - зима
осень - зима
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.

ИП Нурманова
Т.М.
ИП Мусаткин В.И.

5

ул. Луконина, 12, кор.
3

тонар

реализация овощей,
фруктов

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

6

ул. Н. Островского,
66
ул. Адм. Нахимова/
1-я Котельная,
127/2 (у киосков)
ул. Красная/
Бакинская

тонар

реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Атаева Э.Н.к.

реализация овощей,
фруктов

с 01.04.2014г.
по 31.05.2014г
договор №15/7/1
договор
№15/7/2

ИП Тетерятников
А.В.
ИП Тетерятников
А.В.
ИП Тетерятников
А.В.
ИП Тетерятников
А.В.
ИП Тетерятников
А.В.

2
3
4

7

8

пр. Воробьева, 12/ул.
Луконина, 12,кор. 3

тонар
автомашины

договор
№15/7/3
договор
№15/7/4

ИП Атаев А.А.
ИП Ахмедов Ф.И.
ИП Морозова Л.Г.
ЛПХ Махмудов
Д.Д.
ИП Мусаткин В.И.

ИП Ахмедов Ф.И.

договор
№15/7/5
Реализация бахчевой продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции

лето - осень

арбузник

реализация бахчевой
продукции
реализация бахчевой
продукции
реализация бахчевой
продукции

лето - осень

реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
арбузник
реализация бахчевой
продукции
Реализация рыбы свежей
автофургон
реализация рыбы
свежей
автофургон
реализация рыбы
свежей
спец.машина
реализация рыбы
свежей
спец.машина
реализация рыбы
свежей
спец.машина
реализация рыбы
свежей
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

лето - осень

2

ул.
Н. Островского, 60
«п»
ул. Боевая, 74

3

ул. Боевая, 129

арбузник

4

ул.
Н. Островского, 66,
кор. 2
ул. Космонавтов, 8
«а»
ул. Немова, 24 «д»

арбузник

1

5
6

9

ул. Ген. Епишева, 20
«д»
ул. Б. Хмельницкого,
2
ул.Александрова, 6

10

9-й переулок, 16

11

ул. Адм. Нахимова,
207
ул. Безжонова, 101
«а»

7
8

12

1

ул. Немова, 24 «д»

2

ул. Космонавтов, 8
«"а»
9-й переулок,16

3
4
5

ул. Луконина, 10,
кор.2
ул. Н. Островского,
160

№

Адрес
нестационарного
торгового объекта

1
2
3

ул. Ботвина, 10
ул. Ботвина, 26
ул. Савушкина
(остановка АГУ)
ул. Савушкина, 2
ул. Савушкина, 2 «г»
ул. Савушкина, 8
ул. Савушкина, 23
ул. Савушкина, 44
«г»/
Анри Барбюса
ул. Савушкина/
Ак. Королева
ул. Савушкина, 45
(рег. Палата)
ул. Савушкина, 46
ул. Савушкина, 47
«б»
ул. 28 Армии, 8 «б»

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

арбузник

Вид нестационарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного торгового
объекта

лето - осень
лето - осень

лето - осень
лето - осень
лето - осень
лето - осень
лето - осень
лето - осень
лето - осень
весна,
осень-зима
весна,
осень-зима
весна,
осень-зима
весна,
осень-зима
весна,
осень-зима

Период
размещения
нестационар-ного
торгового
объекта

Реализация кваса
квасной аппарат
реализация кваса
квасной аппарат
реализация кваса
квасной аппарат
реализация кваса

весна – осень
весна – осень
весна – осень

квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат

реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса

весна – осень
весна – осень
весна – осень
весна – осень
весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат
квасной аппарат

реализация кваса
реализация кваса

весна – осень
весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

Наименование и
адрес
регистрации
хозяйствую-щего
субъекта

квасной аппарат
квасной аппарат
квасной аппарат

реализация кваса
реализация кваса
реализация кваса

весна – осень
весна – осень
весна – осень

квасной аппарат
квасной аппарат

реализация кваса
реализация кваса

весна – осень
весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат
квасной аппарат

реализация кваса
реализация кваса

весна – осень
весна – осень

квасной аппарат
квасной аппарат

реализация кваса
реализация кваса

весна – осень
весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат
квасной аппарат

реализация кваса
реализация кваса

весна – осень
весна – осень

38

пл. Вокзальная, 1
пл. Вокзальная, 11
пл. Вокзальная, 20
«б» (Евросеть)
ул. Яблочкова, 1 «в»
ул. Яблочкова/
Маркина (ост.
общественного
транспорта
«Маркина»)
ул. Яблочкова/Б.
Алексеева (ост.
«Школа № 4»)
ул. Яблочкова, 23
«а»
ул. Яблочкова, 31
(у пешеходного
перехода)
ул. Яблочкова, 36/ Б.
Алексеева
ул. Анри Барбюса, 9
«б»
(ост. ж/д вокзал)
ул. Анри Барбюса, 17
«г»
ул. Анри Барбюса, 27
«в»
ул. Беринга, 1 п»
ул. Куйбышева, 103
(переправа на пляж)
ул. Куйбышева, 112
ул. Красноармейская
(за ж/д вокзалом)
ул. Красноармейская
35 «а»
ул. Татищева, 2
(район больницы)
ул. Косм. В.
Комарова, 65 «г»
ул. Славянская, 25
(проходная рынка
«Славянский»)
ул. Аксарайское
шоссе (путепровод)
ул. Аксарайское
шоссе/
Автозаправочная
(перекресток)
ул. Рыбинская, 12
ул. Рыбинская
(напротив магазина
«Молоток»)
ул. Аксакова, 8

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

39

ул. Аксакова, 12 «а»

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

40

ул. Бабаевского/
Жилая
ул. Бабаевского, 35
корп. 3
ул. Жилая, 11 «а»

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

квасной аппарат

реализация кваса

весна – осень

14
15
16
17
18

19

20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

36
37

41
42
43
44

ул. Бульварная, 11
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
(остановка)
о. Городской
квасной аппарат
реализация кваса
весна – осень
Реализация мороженого, прохладительных напитков, попкорна,
сладкой ваты, вареной кукурузы

1

Бульвар Победы
(аллея)

холодильное
оборудование

2

Бульвар Победы
(аллея)

холодильное
оборудование

3

ул. Чехова, 103

холодильное
оборудование

4

ул. Ком. Набережная/
Куйбышева, 71
(пристань)

холодильное
оборудование

5

ул. Ком. Набережная/
Куйбышева
(напротив купальни)

холодильное
оборудование

6

ул. Бульвар Победы,
8 (памятник «Танк»)

холодильное
оборудование

7

ул. Савушкина, 1
(остановка
«Центральный
стадион»)
ул. Савушкина, 15
(остановка «Школа
им. Пушкина»)

холодильное
оборудование

холодильное
оборудование

10

ул. Савушкина, 31
(остановка
«Кинотеатр
«Призыв»)
ул. Савушкина, 46

11

о. Городской

холодильное
оборудование

12

ул. Яблочкова, 1 «а»

тонар

13

ул. Яблочкова, 23

тонар

14

ул. Яблочкова, 28
(остановка «Клуб
Строителей»)

холодильное
оборудование.

15

ул. Яблочкова, 38
(остановка «Школа
№ 4»)

холодильное
оборудование

16

ул. Яблочкова/
Маркина (остановка
«Маркина»)

холодильное
оборудование

17

ул. Яблочкова
(остановка «Ж/д
вокзал»)

холодильное
оборудование

8

9

холодильное
оборудование

холодильное
оборудование

реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков
реализация
мороженого,
прохладительных
напитков

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

весна – осень

18

ул. 28-й Армии, 8 «а»

19

ул. 28-й Армии, 16,
кор. 1

20

ул. Ботвина, 10
(напротив магазина
«Первомайский»)

21

ул. Ботвина, 12

22

ул. Соликамская, 8

23

ул. Бульварная, 11

24

ул. Бабаевского, 1
«б»

25

ул. Куйбышева, 73
«а»

26

ул. Полякова, 17/
Максакова

27

ул. Беринга, 6

28

ул. Жилая,7 корп.2/
Жилая, 9 корп. 5
ул. Бабаевского, 31

29

1

Бульвар Победы
(аллея)

2

Бульвар Победы
(аллея)

3

Ком. Набережная

1

ул. 2-я Валдайская, 1

2

ул. Староверова, 10

3

ул. Заслонова, 33

4

ул. Соликамская, 84

5

ул. Рыбинская, 17

6

ул. 28-й Армии, 8
«а»

тонар

реализация
весна – осень
мороженого,
прохладительных
напитков
холодильное
реализация
весна – осень
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
холодильное
реализация
весна – осень
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
тонар
реализация
весна – осень
мороженого,
прохладительных
напитков
тонар
реализация
весна – осень
мороженого,
прохладительных
напитков
тонар
реализация
весна – осень
мороженого,
прохладительных
напитков
тонар
реализация
весна – осень
мороженого,
прохладительных
напитков
холодильное
реализация
весна – осень
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
холодильное
реализация
весна – осень
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
холодильное
реализация
весна – осень
оборудование
мороженого,
прохладительных
напитков
оборудование для
реализация вареной
весна – осень
вареной кукурузы
кукурузы
оборудование для
реализация вареной
весна – осень
вареной кукурузы
кукурузы
Реализация воздушных шаров, игрушек
палатка
реализация
весна – осень
воздушных шаров,
игрушек
палатка
реализация
весна – осень
воздушных шаров,
игрушек
палатка
реализация
весна – осень
воздушных шаров,
игрушек
Прочие товары
палатка
реализация
весна – осень
саженцев деревьев
палатка
реализация
весна – осень
саженцев деревьев
палатка
реализация
весна – осень
саженцев деревьев
палатка
реализация
весна – осень
саженцев деревьев
палатка
реализация
весна – осень
саженцев деревьев
палатка
реализация свежих
весна – осень
цветов

7

ул. Новороссийская/
Соликамская

палатка

8

ул. Новороссийская/
Соликамская
ул. Рыбинская, 12
(песок, гравий,
щебень)
ул. Косм.
В.Комарова,65
(продовольствен-ные
товары)
ул. Энергетическая,
11(продовольственн
ые товары)
ул. Медиков,7
(продовольствен-ные
товары)
ул. Бабаевского,35
корп.3
(пчеловодческая
продукция)
ул. Ак. Королева, 26
на парковке театра
Оперы и Балета
ул. Анри Барбюса, 37
(р-н остановки)

палатка

9

10

11

12

13

14

15

реализация рассады
овощных культур,
саженцев деревьев
реализация
комбикорма
реализация песка,
гравия, щебня

весна – осень

тонар

реализация
продовольствен-ных
товаров

круглогодично

тонар

реализация
продовольствен-ных
товаров
реализация
продовольствен-ных
товаров
реализация
пчеловодческой
продукции

с 20.02.2014г
по 31.08.2014г

реализация горячих
напитков (чай, кофе)

круглогодично

автомашина

тонар
тонар

автолавкакофемобиль

круглогодично
круглогодично

круглогодично
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Батеева Е. В.

автолавкареализация горячих
круглогодично
кофемобиль
напитков (чай, кофе)
Реализация колбасных изделий
павильон
реализация
круглогодично
колбасных изделий
тонар
реализация
круглогодично
колбасных изделий

1

ул. Бабаевского, 35

2

ул. Татищева, 2

3

тонар

реализация
колбасных изделий

с 17.01.2014г.
по 31.12.2014г.

4

ул. 4-я
Железнодорож-ная,
47 «г»
ул. 28-й Армии, 8 «а»

тонар

круглогодично

5

ул. Жилая, 11

тонар

6

ул. Жилая, 7

павильон

7

ул. Соликамская, 8

павильон

8

ул. Яблочкова, 23

павильон

9

ул. Яблочкова, 1 «д»
/Маркина
ул. Савушкина, 31/1

павильон

11

ул. Косм. В.
Комарова, 65 «б»

павильон

реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий
реализация
колбасных изделий

1

ул. Татищева, 2 «а»

2

ул. Татищева, 16 «е»

3

ул. Бульварная, 2

4

ул. Бульварная, 11

5

ул. Жилая, 8, корп. 1

10

ИП Потихонина
Н.Б.

павильон

с 17.01.2014г.
по 31.12.2014г.
круглогодично

ИП Султанов Р.Д.

ИП Султанов Р.Д.

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

Реализация хлеба, хлебобулочных изделий
тонар
реализация
хлеба, круглогодично
хлебобулочных
изделий
тонар
реализация хлеба,
с 01.02.2014г.
хлебобулочных
по 31.08.2014г
изделий
тонар
реализация хлеба,
круглогодично
хлебобулочных
изделий
тонар
реализация хлеба,
круглогодично
хлебобулочных
изделий
автолавка
реализация хлеба,
круглогодично
хлебобулочных
изделий

ИП Запорожина
В. А.

6

ул. Соликамская, 8

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий
реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

круглогодично

7

ул. Ст. Здоровцева, 4

тонар

8

ул. Жилая, 11 «а»

тонар

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

9

ул. Маркина, 98

тонар

круглогодично

10

ул. Медиков,6 «а»

тонар

11

ул.28-й Армии, 8 «б»

тонар

реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий
реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий
реализация хлеба,
хлебобулочных
изделий

12

13

1

ул. Яблочкова, 22

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ул. Ботвина, 91 «а»

3

ул. 28-й Армии, 16
(конечная
остановка
маршрутных такси)

4
5

ул. Яблочкова, 1
«д»/Маркина
ул. Медиков, 7

6

ул. Жилая,11

7

ул. Энергетическая,
11, корп.4

8

ул. Жилая, 15 «б»

9

ул. Савушкина, 1 «б»

1

ул. Яблочкова/
Маркина, 1
ул. Косм. В.

ООО «Трусовский
хлебозавод»
юр. адрес:ул.
Ломоносова, 3
ООО «Трусовский
хлебозавод»
юр. адрес: ул.
Ломоносова, 3

круглогодично
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

реализация хлеба,
с 01.02.2014г.
хлебобулочных
по 31.08.2014г
изделий
ул. Краматорская, 4
тонар
реализация хлеба,
с 01.02.2014г.
хлебобулочных
по 31.08.2014г
изделий
Реализация мучных, кулинарных и кондитерских изделий,
прохладительных напитков
ул. Яблочкова/Б.
палатка
реализация мучных
с 01.02.2014г.
Алексеева, 36
изделий
по 31.08.2014г

2

2

автолавка

тонар

реализация мучных,
круглогодично
кондитерский
изделий
автоприцеп
реализация мучных,
с 01.02.2014г.
кулинарных и
по 31.08.2014г
кондитерских
изделий,
прохладительных
напитков
палатка
реализация мучных
круглогодично
изделий
тонар
реализация мучных,
круглогодично
кулинарных и
кондитерских
изделий
тонар
реализация мучных,
круглогодично
кулинарных и
кондитерских
изделий
тонар
реализация мучных,
круглогодично
кулинарных и
кондитерских
изделий
тонар
реализация
с 01.02.2014г.
кулинарных изделий по 31.08.2014г
автолавка
реализация мучных,
круглогодично
кулинарных и
кондитерских
изделий,
прохладительных
напитков
Реализация яйца куриного, мяса птицы
палатка
реализация яйца
с 01.02.2014г.
куриного, мяса птицы по 31.08.2014г
палатка
реализация яйца
круглогодично

ИП Ряскова Н. С.
ИП Саакян В.М.

ИП Акжигитов Р.
ИП Дусалиев Р.А.

ИП Мартынова Н.
Г

тонар

ИП Запорожина
В.А.

ИП Гайненов А.Т.

ИП Лейченко И.Г.

3

Комарова, 67 «г»
ул. Соликамская, 12

ул. Яблочкова, 36/Б.
Алексеева
5 ул.4-я
Железнодорож-ная,
47 «г»
6 ул.
Энергетическая, 11,
кор. 4
7 ул. 4-я
Железнодорож-ная,
47 «г»
8 ул. Косм. В.
Комарова, 67 «г»
9
ул. Яблочкова/
Маркина,1
10 ул. Яблочкова, 36/Б.
Алексеева
4

1

ул. Соликамская, 8

2

ул. Яблочкова, 23а/Б.
Алексеева
ул. Ботвина, 14

3
4
5
6
7
8
9
10

ул. 28-й Армии, 10
«б»
ул. Бульварная, 11
ул. Яблочкова, 1
«д»/Маркина
ул. Соликамская, 8
ул. 28-й Армии, 16,
кор. 1
ул. Яблочкова, 36/Б.
Алексеева
ул. Яблочкова/
Б. Алексеева

палатка

палатка
палатка
палатка

реализация яйца
куриного, мяса птицы
тонар
реализация яйца
куриного, мяса птицы
тонар
реализация яйца
куриного, мяса птицы
Реализация молочной продукции
тонар
реализация
молочной продукции
тонар
реализация
молочной продукции
тонар
реализация
молочной продукции
тонар
реализация
молочной продукции
палатка
реализация
молочной продукции
палатка
реализация
молочной продукции
палатка
реализация
молочной продукции
палатка
реализация
молочной продукции
палатка
реализация
молочной продукции
тонар
реализация
молочной продукции
Реализация овощей, фруктов
тонар
реализация овощей,
фруктов
палатка
реализация овощей,
фруктов
тонар
реализация овощей,
фруктов
палатка
реализация овощей,
фруктов
палатка
реализация овощей,
фруктов
палатка
реализация овощей,
фруктов

с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г

круглогодично

ул. Ботвина, 6

5

ул. Ботвина, 12

6

ул. Жилая, 12

7

ул. Ляхова, 4
(телецентр)
ул. М. Максаковой, 8

палатка

ул. Яблочкова, 36/Б.
Алексеева

палатка

9

палатка

реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов

ИП Лейченко И.Г.

круглогодично

тонар

4

8

реализация яйца
куриного, мяса птицы

ИП Пятакова О.
А.

круглогодично

реализация яйца
с 20.02.2014г.
куриного, мяса птицы по 31.08.2014г

3

2

реализация яйца
куриного, мяса птицы
реализация яйца
куриного, мяса птицы

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
круглогодично

тонар

ул.
Энергетическая, 11
ул. Бабаевского, 35,
корп. 3
ул. Бабаевского, 41

1

куриного, мяса птицы
реализация яйца
с 20.02.2014г.
куриного, мяса птицы по 31.08.2014г

ИП Пятакова О.
А.
ИП Пятакова О.
А.
ИП Пятакова О.
А.
ИП Пятакова О.
А.

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
осень – зима
осень – зима
осень – зима
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
круглогодично

ИП Шонанова
М.М.

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
круглогодично

ИП Мадагова М.З.

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
круглогодично

ИП Ряскова Н. С.

круглогодично
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Утемисова
Р.Р.
ИП Алили М.С.К.

круглогодично
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Маглиев
Ш.Р.О.

10

ул. 4-я
Железнодорож-ная,
47 «г»

палатка

11

ул. Медиков, 7

тонар

12

ул. Медиков, 9

тонар

13

ул. Яблочкова/ Б.
Алексеева, 23/41
ул. Аксакова, 14, кор.
2

тонар

14

15

ул. Жилая,11

1

ул. Яблочкова, 36/Б.
Алексеева

2

ул. Косм.
В.Комарова,65
ул. Бабаевского, 35,
корп.3
ул. Сун -Ят-сена, 66

3
4

1

2
3
4
5
6
7

8
9

ул. Авиационная, 61
а/Яблочкова
(сторона х/з
"Болдинский")
ул. 3-я
Красноармейская 1а
ул. Косм. В.
Комарова, 65
ул. Жилая, 11 «а»
ул. Энергетическая,
11
ул. Бабаевского, 35,
корп. 3
ул.
Новороссийская/Сол
икамская, 8
ул. Автозаправочная,
4
ул. Новороссийская,
12

тонар

реализация овощей,
фруктов

реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов
реализация овощей,
фруктов

тонар

реализация овощей,
фруктов
Реализация рыбной продукции
тонар
реализация рыбной
продукции

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Темирбулато
ва Г.Д.

с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
круглогодично

ИП Телеубаева
Х.К.
ИП Авагян Г.Х.

ИП Бахшиев Н.З.
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г
с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

ИП Серов И. А.

с 01.02.2014г.
по 31.08.2014г

КФХ Мадагова М.
З.

с 20.02.2014г.
по 31.08.2014г.

ООО «Рассвет»
юр. адрес: ул.
Мелиоратив
ная, 4 «а»

ИП Темирбулато
ва Г.Д.

спец.машина

реализация рыбной
осень-весна
продукции
спец.машина
реализация рыбной
осень-весна
продукции
спец.машина
реализация рыбной
осень-весна
продукции
Реализация бахчевой продукции
арбузник
реализация бахчевой лето - осень
продукции
арбузник
арбузник
арбузник
арбузник
арбузник
арбузник
арбузник
арбузник

реализация бахчевой
продукции
реализация бахчевой
продукции
реализация бахчевой
продукции
реализация бахчевой
продукции
реализация бахчевой
продукции
реализация бахчевой
продукции

лето - осень

реализация бахчевой
продукции
реализация бахчевой
продукции

лето - осень

лето - осень
лето - осень
лето - осень
лето - осень
лето - осень

лето - осень

РАЗДЕЛ 2
Нестационарные торговые объекты, расположенные на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках,
строениях, сооружениях, государственная собственность на которые не разграничена
№
Адрес
Вид нестационарного
Специализация
Период
Наименование и
нестационарного
торгового объекта
нестационарных
размещения
адрес
торгового объекта
торговых
нестационар-ного
регистрации
объектов
торгового
хозяйствую-щего
объекта
субъекта
ТРУСОВСКИЙ РАЙОН
1

ул. Н. Ветошникова,
64,к.1

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

2

ул. Магистральная,
32

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

3

ул. Молдовская, 39

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

4

пр. Бумажников, 12

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

5

ул. Дзержинского

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

6

пр. Бумажников, 2д

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

7

пл. Заводская

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

8

пр. Бумажников, 20

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

9

ул. Хибинская, 45

павильон

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

10

ул. Хибинская, 2а

павильон

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

11

ул. Гагарина

киоск

круглогодично

12

ул. Торговая

киоск

13

ул. Магистральная

киоск

14

пер. Ростовский

киоск

реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции

15

пер. Грановского

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

16

пер.Грановского
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)

холодильное
оборудование

реализация
мороженого

весна-осень

круглогодично
круглогодично
круглогодично

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
1

ул. Кубанская, 66

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

2

ул. Боевая, 46

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

3

ул. Н.
Островского/пр. ЮгоВосточный

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

4

ул. Н. Островского,
119

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

5

пр. Воробьева, 12

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

6

ул. Н. Островского,
162

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

7

ул. Н. Островского,
154

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

8

ул. Кирова/
Кубанская

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

9

пр. Юго-Восточный

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

10

пр. ЮгоВосточный/Звездная
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)
ул. Космонавтов, 8

холодильное
оборудование

ул. Космонавтов, 8
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)
ул. Б. Хмельницкого/
Боевая
ул. Боевая, 75

холодильное
оборудование

ул. Боевая, 75
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)
ул. Кирова/
Плещеева
ул. Адм. Нахимова,
38
ул. Адм.Нахимова,38
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)
ул. Адм.Нахимова,
125

холодильное
оборудование

11
12

13
14
15

16
17
18

19

киоск

весна-осень

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично
весна-осень

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично
весна-осень

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

холодильное
оборудование

павильон

весна-осень

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

20

ул. 7-й переулок
(пос.Советский)

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

21

ул. Б. ХмельницкогоГен. Епишева

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

22

холодильное
оборудование

24

ул. Б. ХмельницкогоГен. Епишева
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)
ул. Адм. Нахимова
(морской завод)
ул. Бэра

25

пр. Воробьева

киоск

26

ул. Б. Хмельницкого,
4
ул. Хмельницкого, 4
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)
ул. Немова

киоск

ул. Немова (рядом с
киоском по продаже
периодической
печати)
ул. Адм. Нахимова
(школа милиции)
ул. Кубанская, 23 п

холодильное
оборудование

ул. Кубанская, 23
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)

холодильное
оборудование

23

27

28
29

30
31
32

весна-осень

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

киоск

реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

холодильное
оборудование

реализация
мороженого

весна-осень

киоск

реализация газетнопечатной продукции
реализация
мороженого

круглогодично

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

круглогодично
круглогодично

весна-осень

весна-осень

КИРОВСКИЙ РАЙОН
1

ул.
Коммунистическая, 6

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

2

ул. Кирова, 47

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

3

ул. Куликова, 34

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

4

ул. Куликова, 73

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

5

ул. Свердлова, 85

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

6

ул.
Коммунистическая,
24 «б»

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

7

ул. Победы, 50

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

8

ул. Адмиралтейская,
23

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

9

ул. Адмиралтейская,
23 (рядом с киоском
по продаже
периодической
печати)
ул. С. Перовской, 101

холодильное
оборудование

реализация
мороженого

весна-осень

павильон

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

10

11

ул. Победы (ост.
Цирк)

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

12

ул. Фиолетова/
Адмиралтейская
ул. Котовского (пл.
Свободы, 10)

киоск

реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

14

ул. Наб. Прив.
Затона

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

15

ул. С. Перовской, 75

киоск

круглогодично

16

ул. Адмиралтейская,
49

киоск

реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции

17

ул. Наб.1 Мая/
Мечникова

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

18

ул. Наб.1 Мая/
Мечникова (рядом с
киоском по продаже
периодической
печати)

реализация
мороженого

весна-осень

19

ул. Коммунистическая

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

20

ул. Наб. Прив.
Затона

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

21

ул. Свердлова

киоск

круглогодично

22

ул. В. Барсовой

киоск

23

ул. Сун-Ят-Сена

киоск

24

ул. Бабушкина, 61

киоск

25

ул. Кирова

киоск

реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции
реализация
мороженого

круглогодично

13

киоск

холодильное
оборудование

(ТЦ «Атриум»)
26

пл. Карла Маркса

27

пл. Карла Маркса
(рядом с киоском по
продаже
периодической

киоск
холодильное
оборудование

круглогодично

круглогодично

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

весна-осень

печати)
28

ул. Свердлова
/Ульяновых

29

ул. Свердлова/
Ульяновых (рядом с
киоском по продаже
периодической
печати)

киоск
холодильное
оборудование

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

реализация
мороженого

весна-осень

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1

ул. Косм. Комарова,
132

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

2

ул. Яблочкова, 1а

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

3

ул. Жилая,
12/Бульварная

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

4

ул. Бабаевского, 66

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

5

ул. Савушкина, 19/1

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

6

ул. Савушкина, 19/1
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)
ул. М.Максаковой,
39/10

холодильное
оборудование

реализация
мороженого

весна-осень

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

8

ул. М. Максаковой
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)

холодильное
оборудование

реализация
мороженого

весна-осень

9

ул. Жилая, 8

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

10

ул. Жилая, 8 (рядом
с киоском по продаже
периодической
печати)
ул. Савушкина
(стадион)

холодильное
оборудование

реализация
мороженого

весна-осень

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

ул. Савушкина
(стадион) (рядом с
киоском по продаже
периодической
печати)

холодильное
оборудование

реализация
мороженого

весна-осень

7

11

12

киоск

киоск

киоск

13

ул. Савушкина, 15

киоск

14

ул. Анри Барбюса, 28

киоск

15

ул. Анри Барбюса

киоск

16

пл. Привокзальная

киоск

17

киоск

18

ул. Яблочкова/
Б.Алексеева
ул. Ботвина, 10-12

19

ул. Бабаевского

20

ул. Бабаевского
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)
ул. Яблочкова, 22

холодильное
оборудование

22

ул. Яблочкова, 22
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)

холодильное
оборудование

23

ул. Яблочкова, 1ж

киоск

24

ул. Космонавта
Комарова, 65

киоск

25

ул. Космонавта
Комарова, 65 (рядом
с киоском по продаже
периодической
печати)

26

ул.
Красноармейская3а

киоск

27

холодильное
оборудование

28

ул.
Красноармейская3а
(рядом с киоском по
продаже
периодической
печати)
ул. Татищева, 43а

29

ул. Татищева, 43п

21

реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

киоск

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

киоск

реализация газетнопечатной продукции
реализация
мороженого

круглогодично

реализация газетнопечатной продукции
реализация
мороженого

круглогодично

реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

реализация
мороженого

весна-осень

реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

реализация
мороженого

весна-осень

реализация газетнопечатной продукции
реализация газетнопечатной продукции

круглогодично

киоск

холодильное
оборудование

киоск
киоск

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

весна-осень

весна-осень

круглогодично

круглогодично

РАЗДЕЛ 3
Нестационарные торговые объекты, расположенные на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности
№

Адрес
нестационарного

Вид нестационарного
торгового объекта

Специализация
нестационарных

Период
размещения

Наименование и
адрес

торгового объекта

1

2

3

4

5

6

7

ул. М. Джалиля/
Бурова, 4/16, пом.
№ 1, комната № 67
(фойе), первый
этаж, литер А
(здание АУК АО
«Театр юного
зрителя»)
ул. Фиолетова/
Никольская, 12/7,
помещение № 1,
комната № 30
(холл), второй этаж,
литер А (здание
АУК АО
«Астраханский
государственный
театр кукол»)
ул. Володарского/
Эспланадная, 9/20,
помещение № 1,
комната №52
(вестибюль), первый
этаж, литер А
(здание ОАОУ
ДОД «Областной
центр развития
творчества детей и
юношества»
ул. Победы, 55,
помещение №1,
комната № 1
(вестибюль), первый
этаж, литер «А»
(здание АУ АО
«Заря Каспия»)
ул. Победы, 55,
помещение № 1,
комната № 1
(вестибюль), первый
этаж, литер «А»
(здание АУ АО
«Заря Каспия»)
ул. Советская/
Коммунистичес-кая/
Чернышевского/Воло
дарского, 14 12/3/13/17
помещение № 2
комната № 22
(вестибюль) первый
этаж, литер А ′
пристрой к админ.
зданию № 2)
ул. Советская/
Коммунистичес-кая/
Чернышевского/Воло
дарского, 14 12/3/13/17
помещение № 1
комната № 39
цокольный этаж
литер А′ (пристрой к
админ. зданию № 2)

торговых
объектов

нестационар-ного
торгового
объекта
круглогодично

прилавок

реализация
воздушных шаров,
игрушек

прилавок

реализация
воздушных шаров,
игрушек

круглогодично

прилавок

реализация
меховых изделий,
промышленных
товаров,
народные рецепты
здоровья

круглогодично

торговый автомат

розлив и
продаже кофе

круглогодично

торговый автомат

реализация мучных
изделий

круглогодично

реализация
канцелярских
товаров, газетнопечатной
продукции

круглогодично

розлив и
продажа кофе

круглогодично

прилавок

торговый автомат

регистрации
хозяйствую-щего
субъекта

ул. Кремлевская, 4,
помещение №2,
комната № 1
(вестибюль), первый
этаж, литер А
(здание Гостиничного
комплекса «Лотос»)
9
ул. Б. Алексеева/
Куликова/11 Кр.
Армии, 57/65/2,
помещение № 1,
комната № 2 (холл),
первый этаж, блок II,
литер А (здание
ГБУЗ «Областной
онкологический
диспансер»)
10 ул. Наб.
Приволжского
Затона, 14 корп.2
пом. №1, комната
№1(коридор), первый
этаж, литер А
(здание ГБУЗ
«Городская
поликлиника №3»)
11 ул. Бабефа/пер.
Островского, 8/2,
помещ. № 1, комн. 2,
литер А (АУ АО
«Многофункциональн
ый
центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»)
12 ул. Советская, 21
(здание ГБУ ДОД АО
СДЮСШОР им. Л.
А. Тихомирова)
13 ул. Бэра/Бежецкая,
47а/20, помещение
№ 1, комната № 2
(вестибюль), первый
этаж, литер А
(здание ОГУ СОМУ
ДО «Школа высшего
спортивного
мастерства»)
14 ул. Луконина, 6,
помещ. № 1,
комната № 2
(коридор) первый
этаж, литер А
(здание ГУ
«Управление по
техническому
обеспечению
деятельности
спортивного
комплекса «Новое
поколение»)
15 ул. Луконина, 6,
помещ. № 1,
комната № 2
(коридор), первый
этаж, литер А
(здание ГУ
Управление по
8

стойка

реализации
сувенирной
продукции

круглогодично

торговый автомат

реализация
медицинских бахил

круглогодично

торговый автомат

реализация
медицинских бахил

круглогодично

прилавок

реализация
канцелярских
товаров, газетнопечатной
продукции

круглогодично

торговый автомат

реализация горячих
и холодных напитков

круглогодично

торговый автомат

реализация горячих,
холодных напитков

круглогодично

торговый автомат

розлив и реализация
кофе

круглогодично

торговый автомат

реализация закуски

круглогодично

техническому
обеспечению
деятельности
спортивного
комплекса «Новое
поколение»)
16 ул.
Н. Островского,
147, помещение №
1, комната № 1
(тамбур), первый
этаж, литер А
(здание АУ АО
«Спорткомплекс
«Звездный»)
17 ул. Адм. Нахимова,
133, комната № 3
(холл), первый этаж,
литер А1 (здание
ГБУЗ АО
«Областной
кардиологический
диспансер»)
18 ул. Боевая, 61,
помещение № 1а,
комната № 1а
(тамбур), первый
этаж, литер А
(здание ГБУЗ АО
Медицинский центр
«Пластическая
хирургия и
косметология»)
19 ул. Адм. Нахимова,
135, помещ.№2,
комната №11
(подсобная), первый
этаж, литер А
(здание ГБУЗ АО
«Городская
поликлиника №3»)
20 ул. Адм. Нахимова,
135, помещ.№2,
комната №2
(тамбур), первый
этаж, литер А
(здание ГБУЗ АО
«Городская
поликлиника №3»)
21 ул. Боевая/
Ахшарумова, 45/8,
помещ. №65,
комната 59 (тамбур),
первый этаж, литер А
(здание ГБУЗ АО
«Городская
поликлиника №3»)
22 ул.
Б. Хмельницкого/
Боевая, 34/49
(поликлиническое
отделение №1 ГБУЗ
АО «Городская
поликлиника №3»)
23 ул. М. Луконина, 12
к.3, помещ. №81,
комната №22
(вестибюль),первый
этаж, литер А

торговый автомат

розлив и реализация
кофе

круглогодично

торговый автомат

реализация
медицинских бахил

круглогодично

торговый автомат

реализация
медицинских бахил

круглогодично

торговый автомат

реализация
медицинских бахил

круглогодично

торговый автомат

реализация
медицинских бахил

круглогодично

торговый автомат

реализация
медицинских бахил

круглогодично

торговый автомат

реализация
медицинских бахил

круглогодично

торговый автомат

реализация
медицинских бахил

круглогодично

24

25

26

27

28

29

30

31

(здание ГБУЗ АО
«Городская
поликлиника №1»)
ул.
Н. Островского, д.111
(земельный участок
из категории земель
населенных пунктов,
кадастровый номер
30:12:03 0791:0159
ул. Ахшарумова, 82,
помещение № 2,
комната № 3
(вестибюль), первый
этаж, литер Г
(новое помещение
роддома ГБУЗ АО
«Клинический
родильный дом»)
ул. Ахшарумова, 82,
помещение № 2,
комната № 3
(вестибюль), первый
этаж, литер Г
(новое помещение
роддома ГБУЗ АО
«Клинический
родильный дом»)
ул. Боевая, д.65,
корп.2, помещение
001,комната № 2
(вестибюль), первый
этаж, литер А
(женская
консультация ГБУЗ
АО «Клинический
родильный дом»)
ул. Боевая, д.65,
корп.2, помещение
001, комната № 2
(вестибюль), первый
этаж, литер А
(женская
консультация ГБУЗ
АО «Клинический
родильный дом»)
ул. Звездная, д.57,
корп.4, помещение
№1,комната № 1
(регистратура),
первый этаж, литер
Б (здание ГБУЗ АО
«Городская
поликлиника №1»)
ул. Б. Хмельницкого,
д.55, помещение
001,комната № 6,
первый этаж, литер
А (здание ГБУЗ АО
«Городская
поликлиника №1»)
ул. Туапсинская, 34,
литер Б (ГБОУ АО
СПО «Астраханский
колледж
профессиональных
технологий»)

тонар

реализации
с 17.06.2013г.
продуктов питания,
по 15.05.2014г.
мучных изделий

торговый автомат

реализация кофе и
кофейных напитков

круглогодично

торговый автомат

реализация
изделий

круглогодично

торговый автомат

реализация кофе и
кофейных напитков

круглогодично

торговый автомат

реализация
изделий

круглогодично

торговый автомат

реализация
медицинских бахил

круглогодично

торговый автомат

реализация
медицинских бахил

круглогодично

торговый аппарат

реализация кофе

круглогодично

мучных

мучных

ИП Рамазанов
З.С.

ул. Соликамская, 8
(коридор здания
поликлиники, литер
А ГБУЗ АО
«Городская
поликлиника№2»
ул. Соликамская, 8
(коридор здания
поликлиники литер Д
ГБУЗ АО
«Городская
поликлиника№2»
ул. Аксакова, 6 кор.1
помещение 1
педиатрическое
отделение №2,
здание поликлиники,
литер А ГБУЗ АО
«Городская
поликлиника№2»
ул. Хибинская, 2
(земельный участок
из категории земель
населенных пунктов,
кадастровый номер:
30:12:040021:404)

автомат по продаже
медицинских бахил

реализация
медицинских бахил

круглогодично

автомат по продаже
медицинских бахил

реализация
медицинских бахил

круглогодично

автомат по продаже
медицинских бахил

реализация
медицинских бахил

круглогодично

аптечный павильон

реализация аптечных
товаров

круглогодично

36

ул. Хибинская, 2
(земельный участок
из категории земель
населенных пунктов,
кадастровый номер:
30:12:040021:403)

павильон розничной
торговли

реализация
продовольствен
ных товаров

круглогодично

37

ул. Бабаевского, 35,
кор.4
(поликлиническое
отделение, здание
поликлиники, литер
А)

автомат по продаже
медицинских бахил

реализация
медицинских бахил

круглогодично

32

33

34

35

