
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН 
 

           

«24» ноября 2020 года        № 1442-п  

 

 Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа – город 

Камышин   

 

В соответствии с Федеральным законом  от 28 декабря 2009  года № 381-ФЗ                           

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской  

Федерации», руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли 

Волгоградской области от 04 февраля 2016 г. № 14-од «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Волгоградской области» и Уставом городского округа - город Камышин, 

п о с т а н о в л я ю :   

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа - город Камышин. 

2. Установить срок действия Схемы на период с 01.01.2021 года по 31.12.2025 года. 

3. Комитету экономического развития Администрации городского округа - город 

Камышин направить в десятидневный срок настоящее постановление в комитет 

промышленной политики, торговли и топливно-экономического комплекса Волгоградской 

области на бумажном носителе и в электронном виде. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы городского округа - город Камышин В.В.Колесникова. 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

«Диалог» без графической части, разместить настоящее постановление в полном объеме в 

официальном сетевом издании «Диалог» (dialog1918.ru). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте Администрации 

городского округа - город Камышин. 

 

 

 

Глава городского округа – 

город Камышин   С.В.Зинченко 

 

 

 
 

Бабенко Ольга Николаевна 

(8-84457) 4-65-70 

 



    УТВЕРЖДЕНА   
    постановлением Администрации городского округа –  

город Камышин от «24» ноября 2020 г. №1442-п 

       
Схема размещения нестационарных торговых объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                            

на территории городского округа - город Камышин на период с 01.01.2021 года по 31.12.2025 года                                                                                                                                                  

 

№ 

п/п 

№ 

места 

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид деятельности, специализация (при 

ее наличии) нестационарного торгового 

объекта   

Площадь места 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта, кв.м 

 Собственник 

земельного участка 

(здания, строения, 

сооружения) 

1 2 3 4 5 6 7 

Объекты постоянного размещения 

Объекты  по продаже продуктов питания и продукции общественного питаниия   

1 1 5 мкр. у жилого дома № 27 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

56 государственная 

неразграниченная 

2 2 5 мкр. в 30 м южнее жилого дома  № 3а павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

150 государственная 

неразграниченная 

3 3 5 мкр. в районе  пивбара павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

79,8 государственная 

неразграниченная 

4 4 ул. Базарова в 22 м севернее жилого дома № 109 павильон  продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

25 государственная 

неразграниченная 

5 5 ул. Балкарская в 3 м восточнее участка №42 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

60 государственная 

неразграниченная 

6 6 ул. Волгоградская в 22 м восточнее жилого дома № 5 павильон   продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

44 государственная 

неразграниченная 

7 7 ул. Волгоградская у жилого дома  № 1 киоск продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

25 государственная 

неразграниченная 

8 8 ул. Волгоградская в 33 м северо-восточнее жилого дома № 1   павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

20 государственная 

неразграниченная 

9 9 ул. Волгоградская в 30 м северо-восточнее жилого дома № 1   павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

22 государственная 

неразграниченная 

10 10 ул. Гоголя в 25 м западнее жилого дома № 18 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

20 государственная 

неразграниченная 
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11 11 ул. Ленина 9 в 80 м юго-западнее КРЦ павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

48,9 государственная 

неразграниченная 

12 12 ул. Ленина в 4 м к востоку от жилого дома №11 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

30 государственная 

неразграниченная 

13 13 ул. Ленина в 5 м северо-западнее  жилого дома №15 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

20 государственная 

неразграниченная 

14 14 ул. Ленина в 20 м юго-восточнее жилого дома № 22 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

25 государственная 

неразграниченная 

15 15 ул. Мира в 9 м на юг от жилого дома № 7 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

110 государственная 

неразграниченная 

16 16 ул. Металлургов в 15 м севернее жилого дома № 17 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

55 государственная 

неразграниченная 

17 17 ул. Некрасова в 10 м северо-восточнее от жилого дома № 35 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

32 государственная 

неразграниченная 

18 18 ул. Некрасова в 13 м северо-восточнее жилого дома № 35 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

68 государственная 

неразграниченная 

19 19 ул. Некрасова в 46 м северо-восточнее жилого дома № 35 павильон  продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

31,2 государственная 

неразграниченная 

20 20 ул. Пролетарская в 10 м северо-восточнее жилого дома № 33 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

25 государственная 

неразграниченная 

21 21 ул. Пролетарская в 10 м севернее жилого дома № 103 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

21 государственная 

неразграниченная 

22 22 ул. Пролетарская в 10 м северо-западнее жилого дома №103 киоск продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

8 государственная 

неразграниченная 

23 23 ул. Радищева в 15 м юго-западнее жилого дома № 65 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

48 государственная 

неразграниченная 

24 24 ул. Терешковой в 11 м северо-западнее жилого дома № 8 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

80 государственная 

неразграниченная 

25 25 ул. Тургенева в 15 м западнее здания № 4 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

70 государственная 

неразграниченная 

26 26 ул. Циолковского в 35 м северо-восточнее жилого дома № 17 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

60 государственная 

неразграниченная 
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27 27 Южный городок в 37 м северо-восточнее жилого дома № 23 павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

36 государственная 

неразграниченная 

28 28 В 135 м северо-западнее пересечения  автодорог Волгоград-

Сызрань и Камышин-Петров-Вал  

павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

70 государственная 

неразграниченная 

29 29 В 105 м северо-западнее пересечения  автодорог Волгоград-

Сызрань и Камышин-Петров-Вал  

павильон продажа  продуктов питания и  

продукции общественного питания 

210 государственная 

неразграниченная 

 Объекты по продаже продовольственных товаров 

30 30  11 квартал в 20 м  восточнее жилого дома №3 павильон продажа продуктов питания 48 государственная 

неразграниченная 

31 31 3 мкр. в 15 м западнее жилого дома № 10 киоск продажа продуктов питания 25 государственная 

неразграниченная 

32 32 3 мкр. в 21 м юго-восточнее дома № 6 киоск  продажа продуктов питания 20 государственная 

неразграниченная 

33 33 4 мкр. в 40 м юго-восточнее  жилого дома  № 19 павильон продажа продуктов питания 25 государственная 

неразграниченная 

34 34 4 мкр. в 17 м северо-восточнее  жилого дома  № 65 киоск продажа продуктов питания 13 государственная 

неразграниченная 

35 35 4 мкр. в 20 м северо-восточнее  жилого дома  № 65 киоск продажа продуктов питания 13 государственная 

неразграниченная 

36 36 5 мкр. в 15 м южнее жилого дома № 100 А павильон продажа продуктов питания 40 государственная 

неразграниченная 

37 37 5 мкр. в 21 м южнее жилого дома № 54 павильон продажа продуктов питания 110 государственная 

неразграниченная 

38 38 5 мкр. в 18 м к востоку жилого дома  № 27 павильон продажа продуктов питания 28 государственная 

неразграниченная 

39 39 5 мкр. в 13 м юго-восточнее жилого дома № 36 павильон продажа продуктов питания 25 государственная 

неразграниченная 

40 40 6 мкр. ул. Привокзальная павильон  продажа продуктов питания 82,5 государственная 

неразграниченная 

41 41 ул. Базарова в районе жилого дома № 109 киоск продажа продуктов питания 35 государственная 

неразграниченная 
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42 42 ул. Базарова в 26 м юго-восточнее жилого дома № 152 автолавка продажа продуктов питания 15 государственная 

неразграниченная 

43 43 ул. Базарова примерно в 12 м северо-западнее строения № 150 павильон продажа продуктов питания 25 государственная 

неразграниченная 

44 44 Верхний поселок консервного завода павильон продажа продуктов питания 72 муниципальная                     

собственность 

45 45 ул. Волгоградская в 20 м восточнее жилого дома № 5 павильон продажа продуктов питания 32 государственная 

неразграниченная 

46 46 ул. Волгоградская в 25 м восточнее жилого дома № 5   павильон продажа продуктов питания 13 государственная 

неразграниченная 

47 47 ул. Волгоградская в 32 м восточнее жилого дома № 5 киоск  продажа продуктов питания 13 государственная 

неразграниченная 

48 48 ул. Волгоградская 28  в 22 м западнее здания автостанции  киоск продажа продуктов питания 26 государственная 

неразграниченная 

49 49 ул. Волгоградская у жилого дома №1 павильон продажа продуктов питания 20 государственная 

неразграниченная 

50 50 ул. Волгоградская в 31 м северо-восточнее жилого дома № 1   павильон продажа продуктов питания 35 государственная 

неразграниченная 

51 51 ул. Волгоградская в 35 м северо-восточнее жилого дома № 1   павильон продажа продуктов питания 26 государственная 

неразграниченная 

52 52 ул. Гагарина в 26 м юго-восточнее  жилого дома № 149 киоск продажа продуктов питания 25 государственная 

неразграниченная 

53 53 ул. Гагарина у жилого дома № 153 киоск продажа продуктов питания 8 государственная 

неразграниченная 

54 54 ул. Гороховская в 13 м севернее жилого дома №135 павильон продажа продуктов питания 63 государственная 

неразграниченная 

55 55 ул. Гороховская в 15 м юго-восточнее  жилого дома № 156 павильон продажа продуктов питания 38 государственная 

неразграниченная 

56 56 ул. Гороховская в районе жилого дома № 112а павильон продажа продуктов питания 50 государственная 

неразграниченная 

57 57 ул. Калинина в 24 м западнее дома № 81 автолавка  продажа сахара, круп, муки  в  

упаковке  производителя 

10 государственная 

неразграниченная 
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58 58 ул. Каховская у жилого дома № 35 киоск  продажа продуктов питания 8 государственная 

неразграниченная 

59 59 ул. Кубанская в районе бани № 3 павильон продажа продуктов питания 38 государственная 

неразграниченная 

60 60 ул. Ленина в районе жилого дома № 23 павильон продажа продуктов питания 25,2 государственная 

неразграниченная 

61 61 ул. Ленина в 37 м северо-западнее жилого дома № 11 павильон продажа продуктов питания 28 государственная 

неразграниченная 

62 62 ул. Ленина в 12 м от жилого дома № 30 киоск  продажа продуктов питания 8 государственная 

неразграниченная 

63 63 ул. Ленина в 30 м к северо-западнее от жилого дома № 8/1 киоск  продажа продуктов питания 8 государственная 

неразграниченная 

64 64 ул. Ленина в 44 м  северо-западнее  жилого дома № 8/1 киоск  продажа продуктов питания 40 государственная 

неразграниченная 

65 65 ул. Ленина в 7,7 м юго-восточнее жилого дома № 11 киоск  продажа продуктов питания 40 государственная 

неразграниченная 

66 66 ул. Ленина в 8 м к северо-восточнее от жилого дома  № 30 павильон продажа продуктов питания 43 государственная 

неразграниченная 

67 67 ул. Ленина в районе жилого дома № 9 киоск  продажа продуктов питания 18 государственная 

неразграниченная 

68 68 ул. Ленина в 7 м юго-восточнее жилого дома № 20 павильон продажа продуктов питания 42,5 государственная 

неразграниченная 

69 69 ул. Линейная в 25 м на юг от жилого дома № 81 киоск  продажа продуктов питания 50 муниципальная                     

собственность  

70 70 ул. Литейная в районе жилого дома № 26 павильон  продажа продуктов питания 26,8 муниципальная                     

собственность  

71 71 ул. Молодежная в 45 м северо-западнее жилого дома № 2 павильон продажа продуктов питания 21 муниципальная                     

собственность  

72 72 ул. Некрасова в 15 м северо-восточнее жилого дома № 35 павильон продажа продуктов питания 25 государственная 

неразграниченная 

73 73 ул. Октябрьская в 15 м западнее здания № 25 павильон продажа продуктов питания 77 государственная 

неразграниченная 
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74 74 ул. Петровская в 42 м юго-восточнее жилого дома № 77 павильон продажа продуктов питания 210 государственная 

неразграниченная 

75 75 ул. Петровская в 40 м юго-восточнее  жилого дома № 77 павильон продажа продуктов питания 30 государственная 

неразграниченная 

76 76 ул. Пролетарская в 35 м северо-восточнее жилого дома № 82 павильон продажа продуктов питания 15 государственная 

неразграниченная 

77 77 ул. Пролетарская в 35 м юго-западнее пересечения с ул. 

Гоголя 

павильон продажа продуктов питания 120 государственная 

неразграниченная 

78 78 ул. Пролетарская в 8 м северо-восточнее жилого дома № 109 павильон продажа продуктов питания 55 государственная 

неразграниченная 

79 79 ул. Пролетарская между жилыми домами № 109 и № 111 киоск продажа продуктов питания 42 государственная 

неразграниченная 

80 80 ул. Пролетарская в 18 м северо-западнее жилого дома № 105 киоск  продажа продуктов питания 27 государственная 

неразграниченная 

81 81 ул. Радищева у жилого дома 65 павильон продажа  продуктов питания   41 государственная 

неразграниченная 

82 82 ул. Радищева на пересечении Стахановской  павильон продажа  продуктов питания   20 государственная 

неразграниченная 

83 83 ул. Текстильная в 40 м северо-западнее жилого дома № 36 киоск  продажа  продуктов питания   24 государственная 

неразграниченная 

84 84 ул. Текстильная в 50 м северо-западнее жилого дома № 36 павильон продажа продуктов питания 30 государственная 

неразграниченная 

85 85 ул. Текстильная в 50 м западнее жилого дома № 38 павильон продажа продуктов питания 20 государственная 

неразграниченная 

86 86 ул. Тургенева в 30 м севернее жилого дома № 23 павильон продажа продуктов питания 35 государственная 

неразграниченная 

87 87 ул. Феоктистова в 25 м юго-восточнее жилого дома № 17 павильон продажа продуктов питания 64 государственная 

неразграниченная 

88 88 ул. Хвалынская (примерно в 45 м юго-западнее жилого дома 

№ 2) 

павильон продажа продуктов питания 50 государственная 

неразграниченная 

89 89 ул. Циолковского у жилого дома № 17 киоск продажа продуктов питания 35 государственная 

неразграниченная 
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90 90 Южный городок в 55 м северо-восточнее жилого дома № 23 павильон продажа продуктов питания 70 государственная 

неразграниченная 

Объекты по продаже хлеба и хлебобулочной продукции 

91 91 4 мкр. у  жилого дома  № 79 киоск продажа хлеба, хлебобулочной 

продукции и продуктов питания 

32 государственная 

неразграниченная 

92 92 4 мкр. у жилого дома  № 22 киоск продажа хлеба, хлебобулочной 

продукции и продуктов питания 

25 государственная 

неразграниченная 

93 93 4 мкр. в 30 м юго-западнее жилого дома № 30 киоск продажа хлеба, хлебобулочной 

продукции и продуктов питания 

18 государственная 

неразграниченная 

94 94 5 мкр. в 45 м южнее жилого дома № 54 киоск продажа хлеба, хлебобулочной 

продукции и продуктов питания 

18 государственная 

неразграниченная 

95 95 5 мкр. в 10 м восточнее жилого дома  № 58 павильон  продажа хлеба, хлебобулочной 

продукции и продуктов питания 

25 государственная 

неразграниченная 

96 96 ул. Волгоградская в 17 м северо-западнее жилого дома № 23 киоск продажа хлеба, хлебобулочной 

продукции и продуктов питания 

32 государственная 

неразграниченная 

97 97 ул. Гагарина в районе жилого дома № 149 киоск продажа хлеба, хлебобулочной 

продукции и продуктов питания 

40 государственная 

неразграниченная 

98 98 ул. Гоголя в 27 м юго-восточнее жилого дома № 27 киоск продажа хлеба, хлебобулочной 

продукции и продуктов питания  

18 государственная 

неразграниченная 

99 99 ул. Гороховская в 22 м восточнее жилого дома № 133а киоск  продажа хлеба, хлебобулочной 

продукции и продуктов питания 

20 государственная 

неразграниченная 

100 100 ул. Гороховская у жилого дома № 133а киоск  продажа хлеба, хлебобулочной 

продукции и продуктов питания 

40 государственная 

неразграниченная 

101 101 ул. Спортивная в районе школы № 6 киоск продажа хлеба, хлебобулочной 

продукции и продуктов питания 

36 государственная 

неразграниченная 

102 102 ул. Тургенева в районе жилого дома № 23 киоск продажа хлеба, хлебобулочной 

продукции и продуктов питания 

20 государственная 

неразграниченная 

Объекты по продаже плодоовощной и сельскохозяйственной продукции 

103 103 11 квартал в 20 м южнее жилого дома № 4 павильон продажа плодоовощной продукции 30 государственная 

неразграниченная 

104 104 5 мкр. в 15 м южнее жилого дома № 40 торговый автомат продажа охлажденного молока 

собственного производства 

5 государственная 

неразграниченная 
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105 105 5 мкр. в 3 м восточнее дома № 7  павильон продажа плодоовощной продукции 20 государственная 

неразграниченная 

106 106 ул. Базарова в районе жилого дома №№ 152-160 торговый автомат продажа охлажденного молока 

собственного производства 

10 государственная 

неразграниченная 

107 107 ул. Волгоградская в 29 м северо-восточнее жилого дома № 1   павильон продажа плодоовощной продукции 18 государственная 

неразграниченная 

108 108 ул. Ленина у ДК "Текстильщик" автолавка           продажа сельхозпродукции 

собственного производства 

10 государственная 

неразграниченная 

109 109 ул. Ленина в 80 м юго-западнее жилого дома № 9 павильон продажа плодоовощной продукции 27 государственная 

неразграниченная 

110 110 ул. Театральная в 30 м юго-восточнее жилого дома № 1 торговый автомат продажа охлажденного молока 

собственного производства 

9 государственная 

неразграниченная 

Объекты по продаже непродовольственных товаров 

111 111 5 мкр.  30 м южнее жилого дома  № 5   павильон продажа непродовольственных  

товаров 

150 государственная 

неразграниченная 

112 112 5 мкр. в 68 м на юг от жилого дома  № 19 павильон продажа запасных частей 88 государственная 

неразграниченная 

113 113 ул. Базарова № 101 в 70 м юго-восточнее здания Сбербанка   павильон продажа непродовольственных  

товаров 

50 государственная 

неразграниченная 

114 114 ул. Базарова № 101 в 80 м юго-восточнее здания Сбербанка  павильон продажа непродовольственных  

товаров 

145 государственная 

неразграниченная 

115 115 ул. Базарова № 101 примерно в 75  м юго-восточнее здания 

Сбербанка  

павильон продажа непродовольственных  

товаров 

70 государственная 

неразграниченная 

116 116 в 45м северо-западнее пересечения автодорог Волгоград-

Сызрань и Камышин-Петров-Вал 

павильон продажа запасных частей   60 государственная 

неразграниченная 

117 117 в 120 м северо-западнее пересечения автодорог Волгоград-

Сызрань и Камышин-Петров-Вал 

павильон продажа непродовольственных  

товаров 

170 государственная 

неразграниченная 

118 118 ул. Ленина примерно в 3м юго-западнее строения № 13 палатка продажа швейных изделий, 

изготовленных студентами в 

учебном классе 

4 государственная 

неразграниченная 
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119 119 ул. Ленина в районе жилого дома № 18 палатка продажа канцтоваров 3 государственная 

неразграниченная 

120 120 ул. Ленина в 10 м северо-восточнее жилого дома № 34 павильон продажа непродовольственных  

товаров 

27 государственная 

неразграниченная 

121 121 ул. Ленина в 8 м северо-восточнее жилого дома  № 34 павильон продажа непродовольственных  

товаров 

50 государственная 

неразграниченная 

122 122 ул. Ленина в 13 м юго-восточнее жилого дома № 11 павильон продажа непродовольственных  

товаров 

56 государственная 

неразграниченная 

123 123 ул. Пролетарская в 16,5 м северо-западнее жилого дома № 105 павильон    продажа непродовольственных  

товаров 

31 государственная 

неразграниченная 

124 124 ул. Текстильная в 69 м юго-западнее  жилого дома № 40 павильон продажа непродовольственных  

товаров 

47 государственная 

неразграниченная 

125 125 ул. Текстильная в 72 м северо-западнее д № 40 павильон продажа непродовольственных  

товаров 

60 государственная 

неразграниченная 

Объекты по продаже книгопечатной продукции 

126 126 3 мкр. в 11 м северо-западнее жилого дома № 10 киоск   продажа печатной продукции 20,6 государственная 

неразграниченная 

127 127 5 мкр. в 30 м южнее жилого дома № 8 киоск продажа печатной продукции 26 государственная 

неразграниченная 

128 128 5 мкр. в 8м  юго-западнее жилого дома  № 36 киоск продажа печатной продукции 15,9 государственная 

неразграниченная 

129 129 ул. Базарова 101 в 52 м  юго-западнее здания Сбербанка киоск продажа печатной продукции 24,4 государственная 

неразграниченная 

130 130 ул. Базарова в 8 м на запад от жилого дома № 160 киоск продажа печатной продукции 18 государственная 

неразграниченная 

131 131 ул. Волгоградская в 13 м западнее  здания Автовокзала киоск продажа печатной продукции 6,2 государственная 

неразграниченная 

132 132 ул. Волгоградская в 17 м северо-западнее жилого дома № 3 киоск продажа печатной продукции 35,5 государственная 

неразграниченная 

133 133 ул. Ленина в районе жилого дома № 20 палатка продажа печатной продукции 8 государственная 

неразграниченная 

134 134 ул. Ленина в 10 м северо-восточнее жилого дома № 30 палатка продажа печатной продукции 10 государственная 

неразграниченная 
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135 135 ул. Ленина в 12 м юго-западнее жилого дома № 23 киоск продажа печатной продукции 21,3 государственная 

неразграниченная 

136 136 ул. Ленина в 26 м юго-восточнее жилого дома № 15 киоск продажа печатной продукции 21,3 государственная 

неразграниченная 

137 137 ул. Ленина в 4 м северо-западнее жилого дома № 11 киоск продажа печатной продукции 20,1 государственная 

неразграниченная 

138 138 ул. Ленина в 12 м  северо-восточнее жилого дома № 30 палатка продажа печатной продукции 15 государственная 

неразграниченная 

139 139 ул. Ленина в 9,5 м  северо-восточнее жилого дома № 30 палатка продажа печатной продукции 10 государственная 

неразграниченная 

140 140 ул. Некрасова в 15 м восточнее жилого дома № 35 киоск продажа печатной продукции 26 государственная 

неразграниченная 

141 141 ул. Пролетарская в 15 м  юго-западнее жилого дома № 72 киоск продажа печатной продукции 8 государственная 

неразграниченная 

142 142 ул. Пролетарская в 28 м  северо-западнее жилого дома № 105 палатка продажа печатной продукции 8 государственная 

неразграниченная 

143 143 ул. Пролетарская в 28 м  северо-западнее  жилого дома № 105 палатка продажа печатной продукции 10 государственная 

неразграниченная 

144 144 ул. Пролетарская в 3,6 м  юго-западнее жилого дома № 66 палатка продажа печатной продукции 8 государственная 

неразграниченная 

145 145 ул. Пролетарская в 4,2 м  северо-восточнее жилого дома № 68 палатка продажа печатной продукции 8 государственная 

неразграниченная 

146 146 ул. Пролетарская в 30 м северо-западнее дома № 55 киоск продажа печатной продукции 10 государственная 

неразграниченная 

147 147 ул. Пролетарская в 3,7 м юго-западнее жилого дома № 66 палатка продажа печатной продукции 8 государственная 

неразграниченная 

148 148 ул. Текстильная в 54 м северо-западнее жилого дома  № 34 киоск продажа печатной продукции 13 государственная 

неразграниченная 

149 149 ул. Титова в 28 м южнее от жилого дома № 35 киоск продажа печатной продукции 20 государственная 

неразграниченная 

150 150 ул. Тургенева в 35 м северо-восточнее жилого дома № 23 киоск продажа печатной продукции 15,5 государственная 

неразграниченная 

Объекты по продаже цветов 
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151 151  ул. Базарова в 45 м юго-восточнее здания Сбербанка павильон продажа цветов 6 государственная 

неразграниченная 

152 152  ул. Ленина в 11 м северо-восточнее жилого дома № 32 павильон продажа цветов 91 государственная 

неразграниченная 

153 153 ул. Пролетарская в 11 м северо-восточнее жилого дома № 82 павильон продажа цветов 15 государственная 

неразграниченная 

154 154 ул. Пролетарская в 25 м восточнее жилого дома № 82 павильон продажа цветов 24 государственная 

неразграниченная 

155 155 ул. Пролетарская в 12,4 м северо-восточнее жилого дома № 82 павильон продажа цветов 52 муниципальная                     

собственность 

156 156 ул. Пролетарская в 20 м северо-восточнее жилого дома № 82 павильон продажа цветов 30 государственная 

неразграниченная 

157 157 ул. Пролетарская в 10 м северо-восточнее жилого дома № 82 павильон продажа цветов 15 государственная 

неразграниченная 

158 158 ул. Театральная в 17 м юго-восточнее жилого дома № 1 павильон продажа цветов 42 государственная 

неразграниченная 

Объекты  иной специализации  

159 159 5 мкр. в 10 м юго-восточнее жилого дома № 36  павильон реализация лекарственных средств 48 государственная 

неразграниченная 

160 160  ул. Базарова в 43 м юго-восточнее здания Сбербанка павильон реализация спортивно-игровых 

лотерей 

12 государственная 

неразграниченная 

161 161 ул. Ленина в 25 м северо-западнее жилого дома № 26 павильон реализация спортивно-игровых 

лотерей 

25 государственная 

неразграниченная 

162 162  ул. Пролетарская в 24 м северо-восточнее жилого дома № 82 павильон  реализация спортивно-игровых 

лотерей 

33,1 государственная 

неразграниченная 

163 163 ул. Текстильная в 40 м запад жилого дома №36 павильон  реализация лекарственных средств 55,2 государственная 

неразграниченная 

Объекты оказания услуг 

164 164 5 мкр. в 40 м юго-западнее дома № 6 павильон шиномонтажные услуги 56 государственная 

неразграниченная 

165 165 ул. Базарова в 53 м восточнее здания № 101 павильон услуги по ремонту обуви                              43 государственная 

неразграниченная 
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166 166 ул. Волгоградская 28 в 30 м северо-восточнее здания 

автостанции  

павильон прочие услуги 88 государственная 

неразграниченная 

167 167 ул. Волгоградская в 60 м северо-западнее здания № 28 павильон шиномонтажные услуги 34 государственная 

неразграниченная 

168 168 ул. Волгоградская в 64 м северо-западнее здания № 28 павильон уборочно-моечные услуги 144 государственная 

неразграниченная 

169 169 ул. Коммунальная в 25 м юго-западнее здания ГИБДД павильон прочие услуги 48 государственная 

неразграниченная 

170 170 ул. Коммунальная в 75 м западнее здания № 12 павильон прочие услуги 26 государственная 

неразграниченная 

171 171 ул. Коммунальная в 70 м западнее здания № 12 павильон прочие услуги 25 государственная 

неразграниченная 

172 172 ул. Коммунальная в 15 м северо-восточнее здания № 8 павильон прочие услуги 18 государственная 

неразграниченная 

173 173 ул. Коммунальная примерно в 52 м юго-восточнее жилого 

дома № 8а 

павильон прочие услуги 28 государственная 

неразграниченная 

174 174 ул. Ленина в 40 м южнее жилого дома № 16 павильон услуги по ремонту обуви                              14 муниципальная  

собственность 

175 175 ул. Мира в 8 м  северо-западнее  жилого дома № 23 павильон прочие услуги 38 государственная 

неразграниченная 

176 176 ул. Некрасова в 12 м юго-восточнее жилого дома № 32 павильон услуги по ремонту обуви                              23 государственная 

неразграниченная 

177 177 ул. Некрасова в 15 м северо-восточнее жилого дома № 35 киоск услуги по ремонту часов 5 муниципальная  

собственность 

178 178 ул. Некрасова в 63 м северо-восточнее жилого дома № 35 киоск услуги по изготовлению ключей 8 государственная 

неразграниченная 

179 179 ул. Пролетарская в 14 м северо-восточнее жилого дома № 33 павильон услуги по ремонту обуви                              14 государственная 

неразграниченная 

180 180 Полоса отчуждения в 28 м южнее жилого дома № 81 павильон услуги по ремонту обуви                              23 государственная 

неразграниченная 

181 181 ул. Пролетарская в 12 м северо-восточнее жилого дома № 82 павильон услуги по ремонту обуви                              48 государственная 

неразграниченная 
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182 182 ул. Пролетарская у жилого дома № 92 павильон    прочие услуги 27 государственная 

неразграниченная 

183 183 ул. Текстильная в75 м западнее жилого дома № 40 павильон прочие персональные услуги 45 государственная 

неразграниченная 

184 184 ул. Текстильная в38 м западнее жилого дома № 38 павильон услуги по ремонту обуви и  изделий          

из кожи 

20 государственная 

неразграниченная 

185 185 ул. Терешковой в 28 м севернее жилого дома № 1а павильон ритуальные услуги 60 государственная 

неразграниченная 

186 186 ул. Тургенева в 20 м северо-восточнее жилого дома № 23 павильон   прочие услуги 55 государственная 

неразграниченная 

187 187 ул. Тургенева в 15 м западнее жилого дома № 31 павильон услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

99 государственная 

неразграниченная 

188 188 В 80 м северо-западнее пересечения  автодорог Волгоград-

Сызрань и Камышин-Петров-Вал  

павильон услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

130 государственная 

неразграниченная 

189 189 В 95 м северо-западнее пересечения  автодорог Волгоград-

Сызрань и Камышин-Петров-Вал  

павильон услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

40 государственная 

неразграниченная 

190 190 В 34 м западнее пересечения  автодорог Волгоград-Сызрань и 

Камышин-Петров-Вал  

павильон услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

85 государственная 

неразграниченная 

191 191 ул. Краностроителей в 60 м северо-западнее жилого дома № 5 павильон прочие услуги 30 государственная 

неразграниченная 

Объекты временного размещения 

Объекты по продаже плодоовощной продукции (период работы с 01.04. до 30.11.)  

192 192 ул. Ленина в 10 м юго-восточнее строения № 21 палатка продажа плодоовощной продукции 15 государственная 

неразграниченная 

193 193 ул. Ленина в 15 м юго-восточнее строения № 21 палатка продажа плодоовощной продукции 15 государственная 

неразграниченная 
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194 194 ул. Ленина в 20 м юго-восточнее строения № 21 палатка продажа плодоовощной продукции 15 государственная 

неразграниченная 

195 195 ул. Ленина в 25 м юго-восточнее строения № 21 палатка продажа плодоовощной продукции 15 государственная 

неразграниченная 

196 196 ул. Ленина в 30 м юго-восточнее строения № 21 палатка продажа плодоовощной продукции 15 государственная 

неразграниченная 

Объекты по продаже детских игрушек и праздничной атрибутики (период работы с 01.04 до 31.10) 

197 197 ул. Ленина у ДК "Текстильщик" палатка продажа детских игрушек и   

праздничной атрибутики 

5 государственная 

неразграниченная 

198 198 ул. Ленина у ДК "Текстильщик" палатка продажа детских игрушек и   

праздничной атрибутики 

5 государственная 

неразграниченная 

199 199 ул. Ленина у ДК "Текстильщик" палатка продажа детских игрушек и   

праздничной атрибутики 

5 государственная 

неразграниченная 

200 200 ул. Ленина у ДК "Текстильщик" палатка продажа детских игрушек и   

праздничной атрибутики 

5 государственная 

неразграниченная 

201 201 Парк Текстильщиков палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

202 202 Парк Текстильщиков палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

203 203 Парк Текстильщиков палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

204 204 Парк Текстильщиков палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

205 205 Парк Комсомольцев-добровольцев   палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

206 206 Парк Комсомольцев-добровольцев   палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

207 207 Парк Комсомольцев-добровольцев   палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

208 208 Парк Комсомольцев-добровольцев   палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

209 209 Парк Комсомольцев-добровольцев   палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 
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210 210 Парк Комсомольцев-добровольцев   палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

211 211 Парк Комсомольцев-добровольцев   палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

212 212 Парк Комсомольцев-добровольцев   палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

213 213 Парк Комсомольцев-добровольцев   палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

214 214 Парк Комсомольцев-добровольцев   палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

7 муниципальная  

собственность 

215 215 на пересечении ул. Набережная и  ул.Советская  палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

5 государственная 

неразграниченная 

216 216 на пересечении ул. Набережная и  ул.Советская  палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

5 государственная 

неразграниченная 

217 217 на пересечении ул. Набережная и  ул.Советская  палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

5 государственная 

неразграниченная 

218 218 на пересечении ул. Набережная и  ул.Советская  палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

5 государственная 

неразграниченная 

219 219 на пересечении ул. Набережная и  ул.Советская  палатка продажа детских игрушек 

праздничной атрибутики 

5 государственная 

неразграниченная 

Объекты по продаже кваса (период работы с 15.04. до 15.09) 

220 220 3 мкр. в районе жилого дома №10 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

221 221 5 мкр. в районе жилого дома № 21  лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

222 222 5 мкр. в районе жилого дома № 27  лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

223 223 5 мкр. в районе жилого дома № 31  лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

224 224 5 мкр. в районе жилого дома № 49 "а"  лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

225 225 6 мкр. у магазина "Магнит" лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 
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226 226 6 мкр. у дома № 8а магазина "Пятерочка" лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

227 227 ул. Базарова  № 99а лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

228 228 ул. Базарова в районе жилого дома № 150 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

229 229 ул. Базарова в районе жилого дома № 152а лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

230 230 ул. Базарова в районе жилого дома  № 160 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

231 231 ул. Волгоградская в районе жилого дома № 1 у магазина 

"Магнит" 

лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

232 232 ул. Волгоградская в районе жилого дома № 1/3 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

233 233 ул. Гороховская в районе жилого дома № 139 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

234 234 ул. Волгоградская № 28 в районе Автостанции  лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

235 235 Комсомольская площадь в 30 м южнее железнодорожного 

вокзала 

лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

236 236 Комсомольская площадь в 35 м южнее железнодорожного 

вокзала 

лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

237 237 ул. Королева в районе жилого дома № 12 магазина 

"Пятерочка" 

лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

238 238 ул. Ленина в районе жилого дома № 9 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

239 239 ул. Ленина в районе жилого дома № 19 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

240 240 ул. Ленина в районе жилого дома № 19 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

241 241 ул. Ленина в районе жилого дома № 20 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 
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242 242 ул. Ленина в районе жилого дома № 22 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

243 243 ул. Ленина в районе жилого дома №№ 19 и 23 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

244 244 ул. Ленина в районе жилого дома № 23 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

245 245 ул. Ленина в районе жилого дома №№ 28 и 30 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

246 246 ул. Ленина в районе жилого дома № 30 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

247 247 ул. Ленина в районе жилого дома № 18 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

248 248 ул. Ленина примерно  в 70 м южнее ДК "Текстильщик" лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

249 249 ул. Ленина примерно в 70 м юго-восточнее ДК "Текстильщик" лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

250 250 ул. Некрасова у рынка № 4 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

251 251 ул. Пролетарская в районе торгового объекта "Золотые львы" лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

252 252 ул. Пролетарская в районе жилого дома № 105 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

253 253 ул. Пролетарская в районе жилого дома № 31 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

254 254 ул. Пролетарская в районе жилого дома № 66 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

255 255 ул. Пролетарская в районе жилого дома  № 68 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

256 256 ул. Пролетарская в районе жилого дома № 72 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

257 257 ул. Пролетарская в районе жилого дома № 82 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 
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258 258 ул. Пролетарская примерно в 20 м северо-западнее жилого 

дома № 33 

лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

259 259 ул. Пролетарская примерно в 25 м северо-западнее жилого 

дома № 33 

лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

260 260 ул. Текстильная у рынка № 2 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

261 261 ул. Титова у магазина "Магнит" лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

262 262 ул. Тургенева в районе жилого дома № 23 лоток продажа кваса 3 государственная 

неразграниченная 

Объекты по продаже мороженого (период работы с 15.04. до 30.11) 

263 263 ул. Базарова в 40 м южнее строения № 101 киоск продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

10 государственная 

неразграниченная 

264 264 ул. Волгоградская у дома № 1 магазина "Магнит"  лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 государственная 

неразграниченная 

265 265 ул. Волгоградская № 28 в районе Автостанции   лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 государственная 

неразграниченная 

266 266 Комсомольская площадь у остановки в районе ДЮЦ  лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 государственная 

неразграниченная 

267 267 Комсомольская площадь у остановки железнодорожного 

вокзала 

 лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 государственная 

неразграниченная 

268 268 ул. Ленина примерно в 43 м северо-западнее жилого дома № 

11 

 лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 государственная 

неразграниченная 

269 269 ул. Ленина примерно в 0,5 м юго-западнее жилого дома № 15  лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 государственная 

неразграниченная 

270 270 ул. Металлургов в 16 м западнее жилого дома № 6 киоск продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

10 государственная 

неразграниченная 

271 271 ул. Пролетарская в районе жилого дома № 33  лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 государственная 

неразграниченная 

272 272 Парк Текстильщиков у аттракционов  лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 муниципальная                            

собственность  

273 273 Парк Текстильщиков  лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 муниципальная                             

собственность   
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274 274 Парк Комсомольцев-добровольцев  лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 муниципальная  

собственность 

275 275 Парк Комсомольцев-добровольцев  лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 муниципальная  

собственность 

276 276 Парк Комсомольцев-добровольцев киоск продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

10 муниципальная  

собственность 

277 277 Парк Комсомольцев-добровольцев киоск продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

10 муниципальная  

собственность 

278 278 ул. Стахановская в 22 м юго-западнее жилого дома № 2 киоск продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

10 государственная 

неразграниченная 

279 279 ул. Текстильная у рынка № 2  лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 государственная 

неразграниченная 

280 280 ул. Тургенева в 25 м северо-восточнее жилого дома № 23 киоск продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

10 государственная 

неразграниченная 

281 281 ул. Тургенева в  районе жилого дома № 23  лоток   продажа мороженого в упаковке 

изготовителя  

4 государственная 

неразграниченная 

Объекты по продаже кулинарной продукции, кондитерских изделий и безалкогольных напитков в упаковке производителя (период работы с 15.04. до 31.10) 

282 282 ул. Базарова у закусочной "Купец" палатка продажа кулинарной продукции и 

кондитерских изделий  в упаковке 

производителя 

10 государственная 

неразграниченная 

283 283 Парк Текстильщиков палатка продажа безалкогольных напитков и 

кулинарной продукции  в упаковке 

производителя 

10 муниципальная  

собственность 

284 284 Парк Текстильщиков палатка продажа безалкогольных напитков и 

кулинарной продукции  в упаковке 

производителя 

10 муниципальная  

собственность 

285 285 Парк Комсомольцев-добровольцев киоск продажа кулинарной продукции и 

кондитерских изделий  в упаковке 

производителя 

10 муниципальная  

собственность 

286 286 Парк Комсомольцев-добровольцев киоск продажа кулинарной продукции и 

кондитерских изделий  в упаковке 

производителя 

10 муниципальная  

собственность 
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287 287 Парк Комсомольцев-добровольцев палатка, киоск продажа безалкогольных напитков и 

кулинарной продукции  в упаковке 

производителя 

10 муниципальная  

собственность 

288 288 Парк Комсомольцев-добровольцев палатка, киоск продажа безалкогольных напитков и 

кулинарной продукции  в упаковке 

изготовителя 

10 муниципальная  

собственность 

289 289 Парк Комсомольцев-добровольцев палатка, киоск продажа безалкогольных напитков и 

кулинарной продукции  в упаковке 

производителя 

10 муниципальная  

собственность 

Объекты по продаже продукции общественного питания (летние кафе) (период работы с 15.04. до 30.09) 

290 290 5 мкр. у жилого дома № 48а у кафе "Алла" павильон продажа продукции общественного 

питания 

50 государственная 

неразграниченная 

291 291 5 мкр. у жилого дома № 57 у закусочной "Золотая рыбка" павильон продажа продукции общественного 

питания 

30 государственная 

неразграниченная 

292 292 ул. Базарова в 25 м западнее строения № 99А/3 павильон продажа продукции общественного 

питания 

50 государственная 

неразграниченная 

293 293 ул. Волгоградская в 64 м северо-западнее здания № 28 павильон продажа продукции общественного 

питания 

50 государственная 

неразграниченная 

294 294 ул. Ленина в 2 м севернее строения № 17а павильон продажа продукции общественного 

питания 

300 государственная 

неразграниченная 

295 295 Парк Комсомольцев-добровольцев   павильон продажа продукции общественного 

питания 

340 муниципальная  

собственность 

296 296 Парк Комсомольцев-добровольцев   павильон продажа продукции общественного 

питания 

240 муниципальная  

собственность 

297 297 Парк Комсомольцев-добровольцев   павильон продажа продукции общественного 

питания 

240 муниципальная  

собственность 

298 298 Парк Комсомольцев-добровольцев   павильон продажа продукции общественного 

питания 

150 муниципальная  

собственность 

299 299 Парк Комсомольцев-добровольцев   павильон продажа продукции общественного 

питания 

156 муниципальная  

собственность 

300 300 Парк Текстильщиков павильон продажа продукции общественного 

питания 

200 муниципальная  

собственность 
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301 301 Парк Текстильщиков павильон продажа продукции общественного 

питания 

80 муниципальная  

собственность 

302 302 ул. Пролетарская в 53,5 м юго-западнее жилого дома № 6 павильон продажа продукции общественного 

питания 

80 государственная 

неразграниченная 

303 303 ул. Пролетарская № 10/3 у кафе "ЕвроАзия" павильон продажа продукции общественного 

питания 

65 государственная 

неразграниченная 

304 304 ул. Пролетарская № 10 в 55 м северо-восточнее кафе павильон продажа продукции общественного 

питания 

629 государственная 

неразграниченная 

305 305 ул. Пролетарская у кафе "Ностальжи" павильон продажа продукции общественного 

питания 

100 государственная 

неразграниченная 

Объекты по оказанию бытовых услуг (период работы с 01.05. по 30.09.) 

306 306 5 мкр. дом № 6а у ЦДТ павильон услуги по прокату инвентаря и 

оборудования для проведения 

досуга  

100 государственная 

неразграниченная 

307 307 ул. Набережная в 45 м восточнее дома №58 палатка услуги по прокату инвентаря и 

оборудования для проведения 

досуга  

10 государственная 

неразграниченная 

308 308 Парк Текстильщиков павильон услуги по прокату инвентаря и 

оборудования для проведения 

досуга  

300 муниципальная  

собственность 

309 309 Парк Текстильщиков павильон услуги по прокату инвентаря и 

оборудования для проведения 

досуга  

300 муниципальная  

собственность 

310 310 Парк Текстильщиков павильон услуги по прокату инвентаря и 

оборудования для проведения 

досуга  

300 муниципальная  

собственность 

311 311 Парк Текстильщиков павильон услуги по прокату инвентаря и 

оборудования для проведения 

досуга  

300 муниципальная  

собственность 

312 312 Парк Текстильщиков павильон услуги по прокату инвентаря и 

оборудования для проведения 

досуга  

300 муниципальная  

собственность 

313 313 Парк Комсомольцев-добровольцев павильон услуги по прокату инвентаря и 

оборудования для проведения 

досуга  

100 муниципальная  

собственность 
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 Объекты по продаже бахчевых культур (период работы с 01.07. до 31.10.) 

314 314 3 мкр. в районе жилого дома №10 бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

315 315 3 мкр. в районе жилого дома  №10 бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

316 316 4 мкр. в районе жилого дома  № 65 бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

317 317 4 мкр. в районе жилого дома  № 65 бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

318 318 5 мкр. в районе жилого дома  №№ 21-27 бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

319 319 5 мкр. в районе жилого дома  №№ 21-27 бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

320 320 5 мкр. в районе жилого дома  №№ 21-27 бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

321 321 6 мкр. № 8а у магазина                                                           бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

322 322 6 мкр. № 8а у магазина                                                           бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

323 323 ул. Волгоградская в районе жилого дома № 1                бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

324 324 ул. Волгоградская в районе жилого дома № 1                бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

325 325 ул. Волгоградская в районе жилого дома № 1                бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

326 326 ул. Волгоградская в районе жилого дома № 1                бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

327 327 ул. Волгоградская в районе жилого дома № 1                бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

328 328 ул. Терешковой № 8 у павильона "Продукты" бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 
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329 329 ул. Терешковой № 8 у павильона "Продукты" бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

330 330 ул. Титова в 20 м южнее  от жилого дома № 35 бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

331 331 ул. Титова в 25 м южнее  от жилого дома № 35 бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

332 332 ул. Титова в 25 м южнее  от жилого дома № 35 бахчевой развал  продажа бахчевых культур 5 государственная 

неразграниченная 

Объекты по продаже живой прудовой рыбы (период работы с 01.10. по 15.04) 

333 333 ул. Ленина в 33 м юго-восточнее строения № 21 автолавка продажа живой прудовой рыбы 15 государственная 

неразграниченная 

Объекты по продаже натуральных и искусственных ёлок, ёлочных украшений и новогодней атрибутики (период работы с 01.12. до 31.12)  

334 334 3 мкр. в 60 м северо-западнее жилого дома № 7 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

10 государственная 

неразграниченная 

335 335 3 мкр. в 62 м северо-западнее жилого дома № 7 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

10 государственная 

неразграниченная 

336 336 3 мкр. в 64 м северо-западнее жилого дома № 7 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

10 государственная 

неразграниченная 

337 337 3 мкр. в 66 м северо-западнее жилого дома № 7 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

10 государственная 

неразграниченная 

338 338 5 мкр. юго-восточнее жилого дома № 36 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

339 339 5 мкр. юго-восточнее жилого дома № 36 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

340 340 5 мкр. юго-восточнее жилого дома № 36 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

341 341 5 мкр. в районе жилого дома №№ 21-27 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

342 342 5 мкр. в районе жилого дома №№ 21-27 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

343 343 5 мкр. в районе жилого дома №№ 21-27 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 
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344 344 6 мкр. ул.Привокзальная у павильона "Цыпа" ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

345 345 6 мкр. ул.Привокзальная у павильона "Цыпа" ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

346 346 6 мкр. ул.Привокзальная у киоска "Хлеб" ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

347 347 6 мкр. ул.Привокзальная у киоска "Хлеб" ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

348 348 ул. Базарова юго-западнее жилого дома №№ 144-150 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

30 государственная 

неразграниченная 

349 349 ул. Базарова юго-западнее жилого дома №№ 144-150 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

30 государственная 

неразграниченная 

350 350 ул. Базарова юго-западнее жилого дома №№ 144-150 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

30 государственная 

неразграниченная 

351 351 ул. Базарова юго-западнее жилого дома №№ 144-150 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

30 государственная 

неразграниченная 

352 352 ул. Базарова юго-западнее жилого дома №№ 144-150 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

20 государственная 

неразграниченная 

353 353 ул. Базарова юго-западнее жилого дома №№ 144-150 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

20 государственная 

неразграниченная 

354 354 ул. Базарова юго-западнее жилого дома №№ 144-150 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

20 государственная 

неразграниченная 

355 355 ул. Базарова юго-западнее жилого дома №№ 144-150 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

20 государственная 

неразграниченная 

356 356 5 мкр. в районе жилого дома № 58 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

357 357 5 мкр. в районе жилого дома № 58 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

358 358 5 мкр. в районе жилого дома № 49 "В" ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

359 359 5 мкр. в районе жилого дома № 49 "В" ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 
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360 360 ул. Волгоградская в районе жилого дома №№ 23-27   ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

361 361 ул. Волгоградская в районе жилого дома №№ 23-27   ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

362 362 ул. Волгоградская в районе жилого дома №№ 23-27   ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

363 363 ул. Волгоградская в районе жилого дома №№ 23-27   ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

364 364 ул. Ленина в районе жилого дома №№ 19-23 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

365 365 ул. Ленина в районе жилого дома №№ 19-23 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

366 366 ул. Ленина в районе жилого дома №№ 19-23 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

367 367 ул. Ленина в районе жилого дома №№ 19-23 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

368 368 ул. Ленина в районе жилого дома №№ 19-23 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

369 369 ул. Ленина в районе жилого дома №№ 19-23 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

370 370 ул. Ленина в районе жилого дома №№ 19-23 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

371 371 ул. Ленина в районе жилого дома №№ 19-23 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

372 372 ул. Некрасова у рынка № 4 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

373 373 ул. Некрасова у рынка № 4 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

374 374 ул. Некрасова у рынка № 4 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

375 375 ул. Некрасова у рынка № 4 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

376 376 ул. Пролетарская в районе жилого дома №№ 31-33 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 
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377 377 ул. Пролетарская в районе жилого дома №№ 31-33 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

378 378 ул. Пролетарская в районе жилого дома №№ 31-33 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

379 379 ул. Пролетарская в районе жилого дома № 82 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

380 380 ул. Пролетарская в районе жилого дома № 82 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

381 381 ул. Пролетарская в районе жилого дома № 82 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

382 382 ул. Пролетарская в районе жилого дома № 82 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

383 383 ул. Пролетарская в районе жилого дома № 82 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

25 государственная 

неразграниченная 

384 384 ул. Текстильная у рынка № 2 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

385 385 ул. Текстильная у рынка № 2 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

386 386 ул. Текстильная у рынка № 2 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

387 387 ул. Текстильная у рынка № 2 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

388 388 ул. Текстильная у рынка № 2 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

389 389 ул. Театральная в районе жилого дома № 1 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

390 390 ул. Театральная в районе жилого дома № 1 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

391 391 ул. Театральная в районе жилого дома № 1 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

392 392 ул. Театральная в районе жилого дома № 1 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 

393 393 ул. Театральная в районе жилого дома № 1 ёлочный базар   продажа ёлок, новогодних 

украшений и атрибутики 

15 государственная 

неразграниченная 
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