
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 4 августа 2022 года                                                                                   № 461 

 

О внесении изменений в схему 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования 

«город Черемхово», утвержденную 

постановлением администрации 

города Черемхово от 22 апреля 

2022 года № 206 

 

В целях упорядочения размещения и функционирования 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «город Черемхово», создания условий для улучшения 

организации торгового обслуживания населения, соблюдения прав и 

законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговую деятельность, руководствуясь п. 15 ч. 1 ст. 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 

Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», приказом Службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 20 января 2011 года № 3-спр «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области схемы размещения 

нестационарных торговых объектов», п. 15 ст. 23, ст. 38, п/п 15 п. 2 ст. 42 

Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «город Черемхово», утвержденную 

постановлением администрации города Черемхово от 22 апреля 2022 года               

№ 206, следующие изменения: 

1) текстовую часть изложить в редакции согласно приложению № 1; 

2) графическую часть изложить в редакции согласно приложению № 2. 

2. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления 

делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 

рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 
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информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

внесения изменений в соответствии с п. 1 настоящего постановления. 

3. Отделу торговли и развития предпринимательства администрации 

города Черемхово (Сухарева Т.О.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

настоящего постановления направить его в сканированной форме по 

электронной почте в службу потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                             В.А. 

Семенов 



     

Приложение № 1 

     

к постановлению администрации 

     

города Черемхово 

     

от 4 августа 2022 года  № 461 

       
 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, размещенных 

на территории муниципального образования «город Черемхово» 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

       
 

№ 

п/п 

Адрес расположения (место 

расположения) 

нестационарного торгового 

объекта 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

(павильон, 

киоск, палатка, 

автолавка и др.) 

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

(ассортимент 

реализуемой 

продукции) 

Возможность 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

субъектом малого и 

среднего 

предпринимательства 

(да/нет) 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта (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. Киоски 

1 
пересечение ул. Тургенева 

и ул. Кузнечная 
Киоск 

Продовольствен-

ные товары 
да 20 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

2 пл. Железнодорожника, 1/В Киоск Фаст-фуд да 5 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

3 пл. Железнодорожника, 3/А Киоск 

Газеты, журналы, 

непродовольст-

венные товары 

да 10 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 



4 
 

4 ул. Горького, 11/1 Киоск Кафе да 10 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

5 ул. Горького, 11/2 Киоск Цветы да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

6 ул. Горького, 11/3 Киоск Фаст-фуд да 16 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

7 ул. Горького, 11/4 Киоск Мороженое да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

8 ул. Горького, 11/5 Киоск 
Прохладительные 

напитки 
да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

9 ул. Горького, 11/6 Киоск 
Попкорн, сладкая 

вата 
да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

10 ул. Горького, 11/7 Киоск Фаст-фуд да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

11 
ул. Декабрьских Событий, 

9/А 
Киоск 

Газеты, журналы, 

непродовольст-

венные товары 

да 4 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

12 
ул. Декабрьских Событий, 

9/В 
Киоск 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 8 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

13 

ул. Декабрьских Событий, 

в 12 метрах к югу от 

нежилого здания 51 

Киоск Фаст-фуд да 4 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

14 
ул. Дзержинского, 50, 

около магазина «№ 15» 
Киоск 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 8 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 
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15 

ул. Куйбышева, 28, в 20 

метрах к юго-востоку от 

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Киоск Газеты, журналы да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

16 

ул. Куйбышева, 30, в 14 

метрах к северо-востоку от 

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Киоск Фаст-фуд да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

17 

ул. Ленина, 30, слева от 

аттракциона 

«Колокольчик» на 

территории МБУК по 

организации досуга 

населения «Парк культуры 

и отдыха г. Черемхово» 

Киоск 
Аттракцион 

«Тир» 
да 65 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

18 

ул. Ленина, 30, слева от 

аттракциона «Поезд 

«Медвежонок» на 

территории МБУК по 

организации досуга 

населения «Парк культуры 

и отдыха г. Черемхово» 

Киоск 
Игрушки, 

воздушные шары 
да 12 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

19 

ул. Ленина, 30, слева от 

входа на аттракцион 

«Поезд «Медвежонок» на 

территории МБУК по 

организации досуга 

населения «Парк культуры 

и отдыха г. Черемхово» 

Киоск 
Попкорн, сладкая 

вата 
да 12 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

20 

ул. Ленина, 30, слева от 

входа на танцевальную 

площадку на территории 

МБУК по организации 

досуга населения «Парк 

культуры и отдыха г. 

Черемхово» 

Киоск 

Игрушки, 

попкорн, сладкая 

вата 

да 12 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 
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21 

ул. Ленина, 30, слева от 

хозяйственного двора на 

территории МБУК по 

организации досуга 

населения «Парк культуры 

и отдыха г. Черемхово» 

Киоск 
Аттракцион 

«Тир» 
да 28 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

22 

ул. Ленина, 30, справа от 

аттракциона «Воздушные 

шары» на территории 

МБУК по организации 

досуга населения «Парк 

культуры и отдыха г. 

Черемхово» 

Киоск Фаст-фуд да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

23 

ул. Ленина, 30, справа от 

входа на аттракцион 

«Жучок» на территории 

МБУК по организации 

досуга населения «Парк 

культуры и отдыха г. 

Черемхово» 

Киоск Мороженое да 4 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

24 

ул. Ленина, 30, справа от 

входа на аттракцион 

«Комната смеха» на 

территории МБУК по 

организации досуга 

населения «Парк культуры 

и отдыха г. Черемхово» 

Киоск 

Игрушки, 

попкорн, сладкая 

вата 

да 10 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

Круглогодично 

25 

ул. Ленина, 30, справа от 

входа на танцевальную 

площадку на территории 

МБУК по организации 

досуга населения «Парк 

культуры и отдыха г. 

Черемхово» 

Киоск Игрушки да 10 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

26 ул. Маяковского, 159/А Киоск Газеты, журналы да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 
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27 ул. Маяковского, 195/А Киоск 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 10 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

28 ул. Морозова, 30/А Киоск 
Контейнерная 

АЗС 
да 31,8 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

29 

ул. Некрасова, 17, в 9 

метрах к юго-западу от 

здания Публичного 

акционерного общества 

«Сбербанк России» 

Киоск Фаст-фуд да 14 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

30 ул. Некрасова, 20/1 Киоск Фаст-фуд да 4 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

31 

ул. Некрасова, 

остановочный киоск 

«Площадь Ленина» около 

жилого дома 22 

Киоск 
Продовольствен-

ные товары 
да 10 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

32 

ул. Некрасова, слева от 

остановочного киоска 

«Площадь Ленина» 

Холодильник 

при киоске 

Прохладительные 

напитки, соки 
да 2 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

33 

ул. Некрасова, в 10 метрах 

к северо-западу от жилого 

дома 22 

Киоск 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 4 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

34 

ул. Некрасова, в 9 метрах к 

северо-западу от жилого 

дома 22 

Киоск Фаст-фуд да 4 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

35 ул. Орджоникидзе, 18/А Киоск Овощи, фрукты да 20 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

36 

ул. Орджоникидзе, в 5 

метрах к юго-западу от 

жилого дома 20 

Киоск Ремонт обуви да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

37 

ул. Орджоникидзе, 20, 

напротив входа в магазин 

«Багира» 

Киоск Овощи да 3 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 
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38 ул. Первомайская, 2 Киоск 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

39 ул. Первомайская, 2/Ф Киоск Автозапчасти да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

40 

ул. Первомайская, 2, справа 

от въезда на территию базы 

РПС 

Киоск Фаст-фуд да 8 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

41 ул. Первомайская, 2/9 Киоск Фаст-фуд да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

42 

ул. Первомайская, 57, слева 

от входа в здание 

городского отделения 

почтовой связи № 7 

Черемховского почтамта 

УФПС ФГУП «Почта 

России» 

Киоск 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 4 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

43 

ул. Первомайская, в 23 

метрах к северу от 

нежилого здания 166 

Киоск Куры-гриль да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

44 ул. Первомайская, 164/Б Киоск Газеты, журналы да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

45 

ул. Первомайская, слева от 

киоска 164/Б "Газеты, 

журналы" 

Киоск Фаст-фуд да 12 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

46 ул. Плеханова, 1/А Киоск Газеты, журналы да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

47 ул. Плеханова, 1/Б Киоск 
Продовольствен-

ные товары 
да 10 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

48 
ул. Плеханова, в 3 метрах 

справа от киоска 1/Б 
Киоск 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 
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49 

ул. Плеханова, в 10 метрах 

к северо-западу от жилого 

дома 2 

Киоск Фаст-фуд да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

50 
ул. Плеханова, около 

нежилого здания 4 
Киоск 

Пиротехнические 

изделия 
да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

зимний период 

51 
ул. Плеханова, около 

нежилого здания 4 
Киоск 

Пиротехнические 

изделия 
да 2 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

зимний период 

52 
ул. Плеханова, около 

нежилого здания 4 
Киоск 

Пиротехнические 

изделия 
да 2 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

зимний период 

53 
ул. Плеханова, около 

нежилого здания 4 
Киоск 

Пиротехнические 

изделия 
да 2 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

зимний период 

54 
ул. Плеханова, около 

нежилого здания 4 
Киоск Фаст-фуд да 4 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

55 
ул. Плеханова, слева от 

входа в нежилое здание 4 
Киоск Овощи да 3 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

56 ул. Плеханова, 5/Б Киоск 

Газеты, журналы, 

непродовольст-

венные товары 

да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

57 

ул. Плеханова, в 38 метрах 

к востоку от нежилого 

здания 5 

Киоск Фаст-фуд да 9 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

58 ул. Плеханова, 27/А Киоск Ремонт обуви да 16,5 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

59 

ул. Плеханова, в 10 метрах 

к востоку от жилого дома 

30 

Киоск 
Продовольствен-

ные товары 
да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

60 

ул. Плеханова, 39, справа 

от входа в здание магазина 

«Усольский 

Киоск Мороженое да 3 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 
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свинокомплекс» 

61 

ул. Плеханова, 41, слева от 

входа в здание магазина 

«Весна» 

Киоск Фаст-фуд да 4 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

62 

ул. Плеханова, 41, слева от 

входа в здание магазина 

«Весна» 

Киоск Овощи да 3 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

63 

ул. Плеханова, 41, слева от 

входа в здание магазина 

«Весна» 

Киоск 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

весенне-летний период 

64 

ул. Плеханова, 41, слева от 

входа в здание магазина 

«Весна» 

Киоск 
Прохладительные 

напитки 
да 3 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

65 ул. Советская, 31/А Киоск 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 12 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

66 

ул. Советская, в 6 метрах к 

северо-западу от жилого 

дома 31 

Киоск Ремонт обуви да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

67 ул. Ференца Патаки, 1/А Киоск Газеты, журналы да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

68 

ул. Шевченко, в 72 метрах 

к юго-востоку от жилого 

дома 31 

Киоск 
Продовольствен-

ные товары 
да 12 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

69 ул. Шевченко, 34/Г Киоск Ремонт обуви да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

70 

ул. Шевченко, 36/А, слева 

от входа на территорию 

поликлиники № 2 ОГБУЗ 

«Черемховская городская 

больница № 1» 

Киоск Фаст-фуд да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 
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71 
ул. Шевченко, около сквера 

«Айболит» 
Киоск-бочка 

Прохладительные 

напитки 
да 2 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

весенне-летний период 

72 
ул. Шевченко, в 13 метрах 

к западу от жилого дома 41 
Киоск 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

73 ул. Шевченко, 58/А Киоск Фаст-фуд да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

74 

ул. Шевченко, в 5 метрах к 

северо-востоку от жилого 

дома 63 

Киоск Фаст-фуд да 7 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

75 

ул. Шевченко, 65, слева от 

входа в здание магазина 

«Рекорд» 

Киоск 
Прохладительные 

напитки 
да 4 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

весенне-летний период 

76 ул. Шевченко, 65/Б Киоск Фаст-фуд да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

77 ул. Шевченко, 66/А Киоск Ремонт обуви да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

78 

ул. Шевченко, 68, слева от 

входа в здание магазина 

«Апельсин» 

Киоск 
Пиротехнические 

изделия 
да 2 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

зимний период 

79 
ул. Шевченко, 68, за 

магазином «Апельсин» 
Киоск 

Пиротехнические 

изделия 
да 4 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

зимний период 

80 
ул. Шевченко, в 12 метрах 

к югу от жилого дома 68 
Киоск Овощи да 3 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

81 
ул. Шевченко, в 14 метрах 

к югу от жилого дома 68 
Киоск Овощи, фрукты да 13 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

82 пл. Железнодорожника, 2 Киоск Билетная касса да 15 кв.м. 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 
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2. Павильоны 

1 
пер. 2-ой Ветеринарный, 

9/А 
Павильон 

Продовольствен-

ные товары 
да 59 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

2 пер. Недогарова, 28/А Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 20 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

3 пер. Недогарова, 33/Б Павильон 
Шиномонтажная 

мастерская 
да 18 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

4 пер. Сигнальный, 2/Б Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 150 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

5 пер. Сигнальный, 2/В Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 120 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

6 пер. Совхозный, 8 Павильон 
Смешанный 

ассортимент 
да 40 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

7 пер. Степной, 7 Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 13 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

8 пл. Железнодорожника, 1/А Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 26 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

9 пл. Железнодорожника, 3 Павильон Фаст-фуд да 100 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

10 пл. Железнодорожника, 5 Павильон 
Парикмахерские 

услуги 
да 100 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

11 ул. 3-я Рудничная, 2/А Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 30 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 
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12 ул. Белинского, 15/А Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 46 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

13 ул. Горького, 5 Павильон 
Непродовольст-

венные товары 
да 70 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

14 ул. Горького, 7/А Павильон 
Непродовольст-

венные товары 
да 42 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

15 
ул. Декабрьских Событий, 

9/Б 
Павильон Ремонт обуви да 20 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

16 
ул. Декабрьских Событий, 

28/А 
Павильон 

Продовольствен-

ные товары 
да 20 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

17 ул. Дзержинского, 50/А Павильон 
Непродовольст-

венные товары 
да 30 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

18 ул. Куйбышева, 4/1 Павильон Зоотовары да 20 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

19 

ул. Ленина, 30, на месте 

бывшего 

административного здания 

на территории МБУК по 

организации досуга 

населения «Парк культуры 

и отдыха г. Черемхово» 

Павильон Летнее кафе да 50 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

20 
ул. Марата, в 15 метрах к 

западу от жилого дома 49 
Павильон 

Продовольствен-

ные товары 
да 28 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

21 ул. Некрасова, 17/А Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 50 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

22 ул. Некрасова, 17/Б Павильон 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 42 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 
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23 

ул. Некрасова, в 10 метрах 

к северо-востоку от 

нежилого здания 26 

Павильон Ремонт обуви да 8 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

24 

ул. Некрасова, в 10 метрах 

к северо-востоку от 

нежилого здания 26 

Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 40 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

25 ул. Первомайская, 2/И Павильон 
Непродовольст-

венные товары 
да 72 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

26 ул. Первомайская, 2/4 Павильон Автозапчасти да 28 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

27 ул. Первомайская, 116/А Павильон 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 25 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

28 ул. Первомайская, 183/А Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 50 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

29 
ул. Первомайская, справа 

от киоска "Куры-гриль" 
Павильон Фаст-фуд да 14 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

30 ул. Первомайская, 201/А Павильон 
Ювелирная 

мастерская 
да 60 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

31 ул. Первомайская, 209 Павильон 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 16 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

32 

ул. Первомайская, 

остановочный павильон «1 

мая» 

Павильон Фаст-фуд да 10 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

33 ул. Первомайская, 211/Б Павильон Автозапчасти да 36 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

34 ул. Плеханова, 2/А Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 30 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 
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35 

ул. Плеханова, в 10 метрах 

к северо-западу от 

нежилого здания 4 

Павильон Овощи, фрукты да 20 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

36 ул. Плеханова, 4/1 Павильон Мясопродукты да 41,25 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

37 ул. Плеханова, 4/2 Павильон Овощи, фрукты да 20 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

38 ул. Плеханова, 7/А Павильон Цветы да 33 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

39 ул. Плеханова, 14/А Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 50 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

40 ул. Плеханова, 14/Б Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 65 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

41 ул. Плеханова, 39/А Павильон Овощи, фрукты да 10 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

42 ул. Ференца Патаки, 10 Павильон Цветы да 100 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

43 ул. Шевченко, 34/В Павильон 

Хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

да 42 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

44 ул. Шевченко, 65/Д Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 30 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

45 ул. Шевченко, 67/А Павильон Овощи, фрукты да 10 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

46 

ул. Фереферова, северо-

восточнее территории 

нежилого здания 2 

Павильон 
Продовольствен-

ные товары 
да 48 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 
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3. Торговые галереи 

1 

ул. Плеханова, в 17 метрах 

к востоку от жилого дома 

30 

Торговая 

галерея 

Продовольствен-

ные товары 
да 24 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

2 

ул. Школьная, 22, справа от 

входа в торговый комплекс 

«Стеклянный» 

Торговая 

галерея 

Продовольствен-

ные товары 
да 6 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

3 

ул. Шевченко, в 13 метрах 

к западу от нежилого 

здания 70 

Торговая 

галерея 

Продовольствен-

ные товары 
да 19,5 кв.м 

государственная 

собственность 

не разграничена 

круглогодично 

        

Примечание: 

ОГБУЗ – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры; 

УФПС ФГУП – управление федеральной почтовой связи федерального государственного унитарного предприятия. 

 
       

 
       Управляющий делами администрации - 

     заместитель мэра города 

   

Г.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 


