
 

  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

 
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Арзамаса на 2019- 2023 г.г., утверждённую 

постановлением администрации города Арзамаса от 28.12.2018 г. № 1927  

 

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

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Законом Нижегородской области от 11.05.2010 № 70- З «О торговой деятельности в 

Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области 

от 22.03.2006 N 89 «Об утверждении Типовых правил работы объектов 

мелкорозничной сети на территории Нижегородской области», приказом 

министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 

области от 13.09.2016 N 143 «О Порядке разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов» в целях актуализации схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Арзамаса на 

2019 – 2023 г.г.: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Арзамаса на 2019- 2023 г.г., утверждённую постановлением 

администрации города Арзамаса от 28.12.2018 г. № 1927, изложив её в новой 

редакции текстовой части согласно Приложению 1 к настоящему постановлению и 

графической части согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса в течение пяти 

рабочих дней обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте городского 



 

округа город Арзамас Нижегородской области. 

3. Департаменту торговли и туризма администрации города Арзамаса в 

течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить 

утверждённую схему на электронном и бумажном носителе в министерство 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по экономическому развитию и туризму Матвеева А.В. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

к  постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ____________№__ ______ 

 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Арзамаса на 2019 – 2023 г.г. 

(текстовая часть) 

 

№ 

п/п 

Местоположение Тип   

нестационар

ного  

торгового 

объекта 

Специализация 

 торгового объекта 

Вид  (форма) 

 собственности 

земельного  

участка 

Площадь 

места 

размещен

ия  

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

(м2) 

Сведения о 

нестационарн

ых торговых 

объектах, 

используемых 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Период 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ул. Мира, у дома 14А Павильон Продовольственные 

товары  

Государственная не 

разграниченная  

55 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

2 ул. Мира, у дома 15  Киоск  Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
8 Субъекты 

малого и 

среднего 

до 5 лет 



 

предпринимат

ельства 

3 ул. Мира, у дома 15  Киоск  Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
8 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

4 ул. Мира, у дома 15  Киоск  Общественное питание Государственная не 

разграниченная  
15 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

5 ул. Мира, у дома 15  Киоск  Молоко Государственная не 

разграниченная  
8 Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и 

осуществляющи

е торговую 

деятельность 

до 5 лет 

6 ул. Мира, между домами 

№18 и №20 

Павильон Товары смешанного 

ассортимента 

Государственная не 

разграниченная  
49 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

7 ул. Мира, между домами 

№18 и №20 

Киоск Товары смешанного 

ассортимента 

Государственная не 

разграниченная  
25 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

8 ул. Мира, у дома 21 Киоск  Печатная продукция Государственная не 

разграниченная  
18 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

до 5 лет 



 

ельства 

9 ул. Мира, у дома 21 Павильон Товары смешанного 

ассортимента 

Государственная не 

разграниченная  
50 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

10 ул. Мира, у ГБПОУ АТСП Павильон Непродовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
50 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

11 площадь Мира  Павильон Общественное питание Государственная не 

разграниченная  
30 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

12 площадь Мира Павильон Общественное питание Государственная не 

разграниченная  
30 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

13 проспект Ленина у д. 135 Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
10 Субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства 

до 5 лет 

14 проспект Ленина, 

территория прилегающая к 

д. 135 

Киоск 

 

Общественное питание Государственная не 

разграниченная  
10 Юридические 

лица, 

индивидуальн

ые 

предпринимат

ели 

осуществляющ

ие торговую 

деятельность 

до 5 лет 



 

15 проспект Ленина, 

территория прилегающая к 

д. 135 

Киоск 

 

Общественное питание Государственная не 

разграниченная  
10 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

16 проспект Ленина, 

территория прилегающая к 

д. 137 

Павильон 

 

Печатная продукция Государственная не 

разграниченная  

19 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

17 проспект  Ленина у д. 186 Павильон Цветы Государственная не 

разграниченная  

30 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

18 ул. Калинина - ул. Кирова Павильон 

 

Печатная продукция Государственная не 

разграниченная  

20 Юридические 

лица, 

индивидуальн

ые 

предпринимат

ели 

осуществляющ

ие торговую 

деятельность 

до 5 лет 

19 ул. Калинина у д. 23 Павильон Общественное питание Государственная не 

разграниченная  
36 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

20 ул. Калинина - ул. 

Советская  

Павильон Цветы Государственная не 

разграниченная  
57 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 



 

21 ул. Зелёная, у д. 32 Киоск Хлеб, хлебобулочные 

изделия 

Государственная не 

разграниченная  
23 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

22 ул. Зелёная, у д. 32 Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
25 Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и 

осуществляющи

е торговую 

деятельность 

до 5 лет 

23 ул. Зелёная, у д. 32 Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
25 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

24 ул. Зелёная, у д. 40 Павильон Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
70 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

25 ул. Зелёная, территория, 

прилегающая к входу у  

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» 

Киоск Печатная продукция Государственная не 

разграниченная  
23 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

26 ул. Зелёная, у  ГБУЗ НО 

«ЦГБ г. Арзамаса» 

Киоск 

 

Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
23 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 



 

27 ул. Победы, территория, 

прилегающая к 

центральному входу  на 

территорию 

САДОВОДЧЕСКОГО 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

ТОВАРИЩЕСТВА №4 

ДУБКИ 

 

Павильон Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
30 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

28 11-й микрорайон, у д. 1 Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
23 Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и 

осуществляющи

е торговую 

деятельность 

до 5 лет 

29 11-й микрорайон, у д. 1 Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
23 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

30 11-й микрорайон, у д. 1 Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
23 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

31 11-й микрорайон, у д. 1 Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
23 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

32 11-й микрорайон, у д. 22 Киоск Продовольственные Государственная не 

разграниченная  
23 Субъекты 

малого и 

до 5 лет 



 

товары среднего 

предпринимат

ельства 

33 11-й микрорайон, у д. 22 Киоск  

 

Печатная продукция Государственная не 

разграниченная  
25 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

34 11-й микрорайон, у д. 31 Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
25 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

35 11-й микрорайон, 

напротив  

д. 58 

Павильон Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
31 Субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства 

до 5 лет 

36 ул. Красный путь, у 

вокзала 

Павильон Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
70 Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и 

осуществляющи

е торговую 

деятельность 

до 5 лет 

37 ул. Красный путь, 

конечная остановка 

автобуса №1 

Павильон Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
50 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

38 ул. Льва Толстого, 

конечная остановка 

автобуса №1 

Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
25 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

до 5 лет 



 

ельства 

39 ул. Пландина –  

ул. Жуковского, у д.  15/2 

Киоск Печатная продукция Государственная не 

разграниченная  
16 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

40 ул. Парковая, территория, 

прилегающая к д. 1 

Киоск Цветы Государственная не 

разграниченная  
27 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

41 ул. 50 лет ВЛКСМ, 

территория, прилегающая 

к д. 28 

Павильон Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
50 Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и 

осуществляющи

е торговую 

деятельность 

до 5 лет 

42 ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. 

Севастопольская 

Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
16 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

43 ул. 50 лет ВЛКСМ, 

напротив завода АПЗ 

Киоск Товары смешанного 

ассортимента 

Государственная не 

разграниченная  
25 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

44 ул.  ул. Карла Маркса - ул. 

Революции 

Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
25 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 



 

45 ул. Сеченова, территория, 

напротив кафе «Камея» 

Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

46 ул. ПМС - 73,  территория, 

прилегающая к д. 2 

Киоск  Печатная продукция Государственная не 

разграниченная  
16 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

47 ул. ПМС - 73,  территория, 

прилегающая к д. 2 

Киоск  Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
27 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

48 Комсомольский бульвар, 

территория, прилегающая 

к д.5/1 

Киоск  Хлеб и хлебобулочные Государственная не 

разграниченная  
25 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

49 Комсомольский бульвар, 

территория, прилегающая 

к д.5/1 

Киоск  Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
16 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

50 Комсомольский бульвар, 

территория, прилегающая 

к д. 9, остановка автобусн. 

маршр. № 2 

Павильон Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
50 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

51 Комсомольский бульвар, 

территория, прилегающая 

к д. 14 (рынок 

«Славянский») 

Павильон Товары смешанного 

ассортимента 

Государственная не 

разграниченная  

40 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 



 

52 посёлок Высокая гора 

 

Павильон Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
30 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

53  посёлок Высокая гора Киоск Печатная продукция Государственная не 

разграниченная  
10 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

54  посёлок Высокая гора Павильон Товары медицинского 

назначения 

Государственная не 

разграниченная  
20 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

55 ул. Лесная, территория, 

прилегающая к Виадуку 

Киоск  Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
20 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

56 микрорайон Южный Павильон Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
20 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

57 микрорайон Южный 

 

Павильон Товары смешанного 

ассортимента 

Государственная не 

разграниченная  
20 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

58 микрорайон Южный 

 

Киоск Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
10 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 



 

59 ул. Володарского, 

остановка напротив ТЦ 

«Строгановский»  

Павильон с 

остановкой 

Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  

50 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

60 ул. Володарского, 

остановка напротив ТЦ 

«Строгановский»  

Павильон с 

остановкой 

Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  

50 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

61 ул. 9 Мая- 

 ул. Севастопольская 

Павильон Товары смешанного 

ассортимента 

Государственная не 

разграниченная  

50 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

62 Троицкое кладбище Павильон с 

площадкой 

для 

выставочных 

образцов 

Памятники Государственная не 

разграниченная  
190 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

63 Троицкое кладбище Павильон с 

площадкой 

для 

выставочных 

образцов 

Памятники Государственная не 

разграниченная  
190 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

64 Троицкое кладбище Павильон с 

площадкой 

для 

выставочных 

образцов 

Памятники Государственная не 

разграниченная  
190 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

65 ул. Калинина, территория, 

прилегающая к жилому 

дому 23 

Торговый 

автомат 

Безалкогольные напитки Государственная не 

разграниченная  
2 Субъекты 

малого и 

среднего 

до 1 года 



 

предпринимат

ельства 

66 ул. Красный путь, 

привокзальная площадь 

Торговый 

автомат 

Безалкогольные напитки Государственная не 

разграниченная  
2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

67 площадь Соборная, 

территория, прилегающая 

к входу в сезонную 

ярмарку 

Торговый 

автомат 

Безалкогольные напитки Государственная не 

разграниченная  
2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 до 1 года 

68 проспект  Ленина, 

территория у входа в 

МАУК «ПКиО им. А.П. 

Гайдара» (со стороны ТЦ 

«Метро»)» 

Торговый 

автомат 

Безалкогольные напитки Государственная не 

разграниченная  
2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

69 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

павильон 
Размещение павильона 

для игры в бильярд 

Государственная не 

разграниченная  

240 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 

до 5 лет 

70 
проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

павильон 

Размещение 

нестационарного 

объекта 

общественного 

питания и досуга 

(летнее кафе) 

Государственная не 

разграниченная  

571 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 3 лет 

71 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

киоск Общественное питание 

Государственная не 

разграниченная  

78 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

72 проспект Ленина,                     киоск Общественное питание Государственная не 39 Субъекты  



 

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

разграниченная  малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

73 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

киоск Общественное питание 

Государственная не 

разграниченная  

31,5 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 

до 5 лет 

74 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

павильон 
Размещение павильона 

для аттракциона «Тир» 

Государственная не 

разграниченная  

72 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 

до 5 лет 

75 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

павильон 
Бытовые услуги 

(фотография) 

Государственная не 

разграниченная  

18 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 

до 5 лет 

76 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

киоск 

Торговля мороженым, 

прохладительными 

напитками 

Государственная не 

разграниченная  

18 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 

до 5 лет 

77 

проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

 

 

 

киоск 

 

 

 

Торговля сладкой 

ватой, попкорном, 

прохладительными 

напитками 

Государственная не 

разграниченная  
 

 

 

18 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 

 

 

до 5 лет 

78 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

киоск 
Торговля сувенирной 

продукцией 

Государственная не 

разграниченная  
18 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

 

до 5 лет 



 

стороны ТЦ «Метро» ельства 

79 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

киоск 

Торговля сладкой 

ватой, попкорном, 

прохладительными 

напитками 

Государственная не 

разграниченная  

34 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 

до 5 лет 

80 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

киоск 
Общественное питание              

(фаст- фут) 

Государственная не 

разграниченная  

18 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 

до 5 лет 

81 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

киоск Общественное питание 

Государственная не 

разграниченная  

18 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

82 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

киоск Общественное питание 

Государственная не 

разграниченная  

135 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

83 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

киоск Общественное питание 

Государственная не 

разграниченная  

30 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

84 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

киоск 

Торговля сладкой 

ватой, попкорном, 

прохладительными 

напитками 

Государственная не 

разграниченная  

35,5 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 5 лет 

85 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

киоск Общественное питание 

Государственная не 

разграниченная  
46 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

До 5 лет 



 

стороны ТЦ «Метро» ельства 

86 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

киоск Общественное питание 

Государственная не 

разграниченная  

12 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

До 5 лет 

87 проспект Ленина,                     

МАУК «ПкиО 

им.А.П.Гайдара», аллея, 

идущая от входа в парк со   

стороны ТЦ «Метро» 

киоск Общественное питание 

Государственная не 

разграниченная  

36 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

До 5 лет 

88 ул. Мира,  территория, 

между д. 17-19 (Магнит- 

Городок) 

Палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

89 ул. Мира,  территория, 

между д. 17-19 (Магнит- 

Городок) 

Палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

90 ул. Красной милиции, 

территория прилегающая, 

к входу в сезонную 

ярмарку 

Палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

91 ул. Урицкого, территория, 

прилегающая к 

пригородной автостанции 

Палатка Непродовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

92 проспект Ленина, 

территория, прилегающая 

к д. 137 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

до 1 года 



 

ельства 

93 проспект Ленина, 

территория, прилегающая 

к д. 154/1  

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 до 1 года 

94 проспект Ленина, 

территория, прилегающая 

к д. 186  

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 до 1 года 

95 проспект Ленина, 

территория, прилегающая 

к домам № 194- № 198 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

96 проспект Ленина, 

территория прилегающая к 

д. 208 А (во дворе) 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

97 ул. Мира, территория, 

прилегающая к д. 3  

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

98 ул. Мира,  территория, 

прилегающая к д. 5/2 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

99 
ул. Мира, территория, 

прилегающая к д. 17 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

до 1 года 



 

ельства 

100 ул. Мира, территория, 

прилегающая к д. 19  

Автоцистерна Молоко 

 

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

101 ул. Мира,  территория, 

прилегающая к д. 19/1 

(общежитие) 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

102 ул. Короленко, территория, 

между домами № 12- № 14 

Автоцистерна Молоко 

 

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

103 ул. 9 Мая, территория, 

прилегающая к д. 1 со 

стороны ул. 

Севастопольская 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

104 ул. 9 Мая,  территория, 

между домами №  14 - 16 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

105 ул. 9 Мая,  территория, 

прилегающая к д. 15 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

106 ул. 9 Мая,  территория, 

прилегающая к д. 19 (у 

магазина) 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

до 1 года 



 

ельства 

107 ул. Матросова,  

территория, прилегающая 

к  д. 1 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

108 ул. Красный путь,  

территория,  прилегающая 

к д. 30 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

109 
ул. Красный путь, 

территория, прилегающая 

к д. 42В (у магазина) 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

110 
ул. Красный путь, 

территория, прилегающая 

к д. 10А 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

111 ул. Севастопольская,  

территория, прилегающая 

к  д. 5  

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

112 ул. Парковая, территория, 

прилегающая к строению 

14  

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

113  ул. Парковая, д. 28  Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

до 1 года 



 

ельства 

114 
Комсомольский бульвар, 

территория, прилегающая 

к дому 11. 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

115 
ул. Нижегородская, 

территория,  прилегающая 

к д. 1  

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

116 
ул. Нижегородская, 

территория,  прилегающая 

к д. 11 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

117 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 

территория, прилегающая 

к д. 29 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

118 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 

территория, прилегающая 

к мини-маркету  у МСЧ 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

119 

ул. Победы, территория, 

прилегающая к д. 1 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

120 
ул. Зелёная, территория, 

прилегающая к д. 12 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

до 1 года 



 

ельства 

121 

ул. Зелёная, территория, 

прилегающая к д. 32 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

122 ул. Зелёная,  территория, 

прилегающая к д. 32   

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

123 ул. Молокозаводская,  

территория, прилегающая 

к д. 33  

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

 

124 ул. 3-й Вокзальный 

переулок, территория 

прилегающая к д. 19 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

 

125 ул. Льва Толстого,  

территория, прилегающая 

к д. 27 (м-н Магнит) 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

126 

ул. Калинина, территория, 

во дворе домов № 2-4 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

127 
ул. Калинина, территория, 

во дворе домов № 15-17 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

до 1 года 



 

ельства 

128 
 ул. Калинина, д. 41/1 

территория со стороны  

нежилого пристроя  

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

129 ул. Жуковского,  

территория, прилегающая 

к д. 1 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

130 

ул. Пландина, территория, 

прилегающая к д. 19 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

131 ул. Пландина,  территория, 

прилегающая к д. 21 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

132 ул. Советская,  

территория, прилегающая 

к д. 10А 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

133 ул. Карла Маркса,  

территория, прилегающая 

к д. 53 а (м-н Мир 

инструмента) 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

134 
ул. Ленина,  территория, 

прилегающая к д. 40 А 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

до 1 года 



 

ельства 

135 

ул. Ленина, территория, 

прилегающая к д. 101А 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

136 11-й микрорайон, 

территория, прилегающая 

к д. 1А  

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

137 11-й микрорайон, 

территория, прилегающая 

к д. 22  

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

138 11-й микрорайон, 

территория, прилегающая 

к д. 33  

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

139 11-й микрорайон, 

территория, прилегающая 

к д. 58  

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

140 микрорайон Сосновый, ул. 

Архитектурная, 

территория, во дворе 

домов №№12-16 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

141 микрорайон Сосновый, ул. 

Архитектурная, 

территория, прилегающая 

к д. 22 (магазин 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

до 1 года 



 

«Сладкоежка») ельства 

142 
ул. Володарского, 

территория, прилегающая 

к д. 114 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

143 
ул. Володарского, 

территория, между домами  

№134-№ 136 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

144 
ул. Солнечная, 

территория, прилегающая 

к  д. 10 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

145 ул. Садовая,  территория, 

прилегающая к д. 19 

(Жигули) 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

146 
ул. Садовая, территория, 

прилегающая к д. 24 

(Жигули) 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

147 ул. Лесная,  территория, 

прилегающая к д. 27 (у 

магазина) 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

148 ул. ПМС-73,  территория, 

прилегающая к д. 2 
Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

до 1 года 



 

ельства 

149 
микрорайон Южный,  

территория, прилегающая 

к д. 2 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

150 
микрорайон Южный,  

территория, прилегающая 

к д. 5 

Автоцистерна Молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

151 микрорайон Сосновый, ул. 

Архитектурная, 

территория прилегающая к 

д. 18 

Автоцистерна молоко Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

152 ул. Национальный 

порядок, территория, 

прилегающая к д. 14/3 

Автоцистерна молоко Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

153 ул. Парковая, территория, 

прилегающая к строению 

14А 

Цистерна, 

кега 

Квас Государственная не 

разграниченная  

2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

154 
ул. Урицкого, территория, 

прилегающая к 

пригородной автостанции  

Цистерна, 

кега 

Квас Государственная не 

разграниченная  

2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

155 ул. 50 лет ВЛКСМ, 

территория, прилегающая 

к  «Хладокомбинату» 

Цистерна, 

кега 

Квас Государственная не 

разграниченная  

2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

 01 апреля 

 по 01 ноября 



 

ельства 

156 ул. Зелёная, территория, 

прилегающая к  д. 32  
Цистерна, 

кега 

Квас Государственная не 

разграниченная  

2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

157 площадь Соборная, 

территория, прилегающая 

к скверу им. Ленина  

Цистерна, 

кега 

Квас Государственная не 

разграниченная  

2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

158 ул. Володарского, 

территория, прилегающая 

к  д. 83А 

Цистерна, 

кега 

Квас Государственная не 

разграниченная  

2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

159 
ул. Володарского,  

территория, прилегающая 

к  д. 80 («Кафе «Камея») 

Цистерна, 

кега 

Квас Государственная не 

разграниченная  

2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

160 ул. Мира, территория, 

прилегающая к д. 19  
Цистерна, 

кега 

Квас Государственная не 

разграниченная  

2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

161 проспект Ленина, 

территория, прилегающая 

к д. 137 

Цистерна, 

кега 

Квас Государственная не 

разграниченная  

2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

162 проспект Ленина, 

территория, прилегающая 

к д. 186 

Цистерна, 

кега 

Квас Государственная не 

разграниченная  

2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

 01 апреля 

 по 01 ноября 



 

ельства 

163 ул. Карла Маркса, 

территория, прилегающая 

к д. 53  

Цистерна, 

кега 

Квас Государственная не 

разграниченная  

2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

164 ул. Калинина, территория, 

прилегающая к д. 43Б 
Цистерна, 

кега 

Квас Государственная не 

разграниченная  

2 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

165 ул. Калинина, территория 

у входа в МАУК «ПКиО 

им. А.П.Гайдара» (со 

стороны мемориала 

«Вечный огонь») 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

166 ул. Калинина, территория 

у входа в МАУК «ПКиО 

им. А.П.Гайдара» (со 

стороны мемориала 

«Вечный огонь») 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

167 ул. Калинина, территория, 

прилегающая к д. 41  
Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

168 проспект Ленина, 

территория у входа в 

МАУК «ПКиО им. 

А.П.Гайдара» (со стороны 

ТЦ «Метро») 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

169 проспект Ленина, 

территория у входа в 

МАУК «ПКиО им. 

А.П.Гайдара» (со стороны 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

 01 апреля 

 по 01 ноября 



 

ТЦ «Метро») ельства 

170 проспект Ленина, 

территория, прилегающая 

к д. 135 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

171 ул. Володарского, 

территория, прилегающая 

к стр. 79  

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

172 11-й микрорайон, 

территория, прилегающая 

к д. 22  

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

173 ул. Карла Маркса, 

территория, прилегающая 

к д. 8  

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

174 ул. Карла Маркса, 

территория, прилегающая 

к д. 26 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

175 ул. Карла Маркса, 

территория, прилегающая 

к д. 38 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

176 ул. Карла Маркса, 

территория, прилегающая 

к д. 18 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

 01 апреля 

 по 01 ноября 



 

ельства 

177  ул. Зелёная, территория, 

прилегающая к д. 32А  
Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

178 ул. Урицкого, территория, 

прилегающая к 

пригородной автостанции 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

179 ул. Урицкого,  территория, 

прилегающая к 

пригородной автостанции  

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

180  ул. Мира, территория, 

прилегающая к д. 17 
Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

181 Комсомольский бульвар, 

территория, прилегающая 

к д.  5/1 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

182 ул. Мучной ряд, 

территория, прилегающая 

к д. 4 (у ТЦ) 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

183 Разъезд 408 км, 

территория, прилегающая 

к пляжу пруда  (со 

стороны территории 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

 01 апреля 

 по 01 ноября 



 

САДОВОДЧЕСКОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ №7) 

ельства 

184 Разъезд 408 км, 

территория, прилегающая 

к пляжу пруда  (со 

стороны территории 

САДОВОДЧЕСКОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ №7) 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

185 Разъезд 408 км, 

территория, прилегающая 

к пляжу пруда  (со 

стороны территории 
САДОВОДЧЕСКОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ №7) 

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

186 Лодочная станция, 

территория, прилегающая 

к городскому пляжу на р. 

Теша   

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

187 Лодочная станция, 

Территория, прилегающая 

к городскому пляжу на р. 

Теша   

Палатка Мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

188 Разъезд 408 км, 

территория, прилегающая 
Палатка Безалкогольные напитки Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 
 01 апреля 



 

к пляжу пруда  (со 

стороны территории 
САДОВОДЧЕСКОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ №7) 

среднего 

предпринимат

ельства 

 по 01 ноября 

189 Разъезд 408 км, 

территория, прилегающая 

к пляжу пруда  (со 

стороны территории 
САДОВОДЧЕСКОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ №7) 

Палатка Безалкогольные напитки Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

190 Разъезд 408 км, 

территория, прилегающая 

к пляжу пруда  (со 

стороны территории 
САДОВОДЧЕСКОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ №7) 

Палатка Безалкогольные напитки Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

191 Лодочная станция, 

территория, прилегающая 

к городскому пляжу на р. 

Теша   

Палатка Безалкогольные напитки Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

192 Лодочная станция, 

Территория, прилегающая 

к городскому пляжу на р. 

Теша   

Палатка Безалкогольные напитки Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 



 

193 ул. Калинина, территория 

у входа в МАУК «ПКиО 

им. А.П.Гайдара» (со 

стороны АПИ НГТУ им. 

Алексеева) 

автолавка Общественное питание Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

194 площадь Мира   автолавка Общественное питание Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

195 ул. Мира, у дома 14А Палатка Сельскохозяйственная 

продукция 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

196 ул. 9 Мая, территория, 

прилегающая к д. 10А 
Палатка Сельскохозяйственная 

продукция 

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

197 11-й микрорайон, 

территория, напротив д. 58  
Палатка Сельскохозяйственная 

продукция 

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

198 11-й микрорайон, 

территория, напротив д. 58  
палатка Сельскохозяйственная 

продукция 

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

199 ул. Победы, территория, 

прилегающая к д. 11  
Палатка Сельскохозяйственная 

продукция 

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 



 

200 ул. Победы, территория, 

прилегающая к д. №11  
Автолавка Сельскохозяйственная 

продукция 

Государственная не 

разграниченная  

6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

201 микрорайон Южный,  

территория, прилегающая 

к д. 2 

Палатка Сельскохозяйственная 

продукция 

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

202 микрорайон Южный,  

территория, прилегающая 

к д. 2 

Автолавка Сельскохозяйственная 

продукция 

Государственная не 

разграниченная  

6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

203 ул. Зелёная, территория, 

прилегающая к д. 32 
Палатка Сельскохозяйственная 

продукция 

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

204 Комсомольский бульвар,  

территория, прилегающая 

к д. № 5/1 

Автолавка Сельскохозяйственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

205 ул. Зелёная, территория, 

прилегающая к павильону 

у д. 40 

Палатка Сельскохозяйственные 

товары  

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

206 ул. Пландина,  территория, 

прилегающая к д. 19 

Палатка Сельскохозяйственные 

товары  

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 



 

207 ул. ПМС-73,  территория, 

прилегающая к д. 2 
Автолавка Сельскохозяйственные 

товары  

Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

208 ул. Парковая, территория, 

прилегающая к д. №1 

Палатка Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
27 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

209 ул. ПМС - 73,  территория, 

прилегающая к д. 2 

Автолавка Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

210 посёлок Высокая гора 

 

Автолавка Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

211 ул. Зелёная, территория, 

прилегающая к д. 32 
Палатка Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

212 ул. Пландина,  территория, 

прилегающая к д. 19 

Палатка Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

213 ул. 50 лет ВЛКСМ, 

территория, прилегающая 

к д. 14 (ПО Автопровод) 

Палатка Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  

4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 



 

214 ул. 50 лет ВЛКСМ,  

напротив проходной 

завода АПЗ 

Палатка Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

215 ул. Красной милиции, 

территория прилегающая, 

к входу в сезонную 

ярмарку 

Палатка Продовольственные 

товары 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

216 ул. 9 Мая, территория, 

прилегающая к д. 10А 

Автолавка Бахчевые культуры Государственная не 

разграниченная  

6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

217 ул. Володарского, 

территория, прилегающая 

к д. 80 

Автолавка Бахчевые культуры Государственная не 

разграниченная  

6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

218 ул. Победы, территория, 

прилегающая к д. 11 

Автолавка Бахчевые культуры Государственная не 

разграниченная  

6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

219 ул. Победы, территория, 

прилегающая к 

центральному входу  на 

территорию 

САДОВОДЧЕСКОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО №4 

ДУБКИ 

Автолавка Бахчевые культуры Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

01 апреля 

 по 01 ноября 

220 ул. Чехова, территория, 

прилегающая к д. 33  

Автолавка Бахчевые культуры Государственная не 

разграниченная  

6 Субъекты 

малого и 
 01 апреля 



 

среднего 

предпринимат

ельства 

 по 01 ноября 

221 ул.   Володарского, 

территория, прилегающая 

к 12-му микрорайону 

Автолавка Бахчевые культуры Государственная не 

разграниченная  

6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

222 ул.   Володарского, 

территория, прилегающая 

к 12-му микрорайону 

Автолавка Бахчевые культуры Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 01 апреля 

 по 01 ноября 

223 ул.   Мира, территория, 

прилегающая к  д. 19 

Автолавка Бахчевые культуры Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

01 апреля 

по 01 ноября 

224 ул. Ленина, территория, 

прилегающая к д. 40А 

Автолавка Бахчевые культуры Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

01 апреля 

по 01 ноября 

225 
ул. Красный путь, 

территория, прилегающая 

к д. 44Г 

Автолавка Бахчевые культуры Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

01 апреля  

по 01 ноября 

226 ул. Красный путь, 

территория, прилегающая 

к д. 26А магазин  

«Автополка» 

Автолавка Бахчевые культуры Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

01 апреля  

по 01 ноября 

227 ул. Зелёная, территория, 

прилегающая к 

Автолавка Бахчевые культуры Государственная не 

разграниченная  
6 Субъекты 

малого и 
01 апреля  



 

центральному входу  ГБУЗ 

НО «ЦГБ г. Арзамаса» 

среднего 

предпринимат

ельства 

по 01 ноября 

228 ул. Мира, территория, 

прилегающая к д. 19 

лоток Цветы и другие растения Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

229 ул. Мира, территория, 

прилегающая к д. № 19 

лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

230 ул. Мира, территория, 

прилегающая к д. № 19 

лоток Цветы и другие растения Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

231 ул. Мира, территория, 

прилегающая к д. № 19 
лоток Цветы и другие растения Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

232 ул. Мира, территория, 

прилегающая к д. № 19 
лоток Цветы и другие растения Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

233 ул. Зелёная, территория, 

прилегающая к д. №32 

лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

234 ул. Зелёная, территория, 

прилегающая к д. №32 

лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 
до 1 месяца 



 

среднего 

предпринимат

ельства 

235 ул. Зелёная, территория, 

прилегающая к д. №32 

лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

236 ул. Володарского, 

территория, прилегающая 

к д. 80 

Лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

237 ул. Володарского, 

территория, прилегающая 

к д. 80 

Лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

238 ул. Володарского, 

территория, прилегающая 

к д. 80 

Лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

239 проспект Ленина, 

территория, прилегающая 

к д. 186 

лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

240 проспект Ленина, 

территория, прилегающая 

к д. 186 

лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

241 проспект Ленина, 

территория, прилегающая 

лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 
до 1 месяца 



 

к д. 186 среднего 

предпринимат

ельства 

242 проспект Ленина, 

территория, прилегающая 

к д. 186 

лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

243 11-й микрорайон, 

территория, напротив д. 22 
Лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

244 11-й микрорайон, 

территория, напротив д. 22 
Лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

245 11-й микрорайон, 

территория, напротив д. 22 
Лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

246 площадь Соборная, 

территория прилегающая к 

скверу  

Лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

247 площадь Соборная, 

территория прилегающая к 

скверу  

Лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

248 площадь Соборная, 

территория прилегающая к 
Лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 
до 1 месяца 



 

скверу  среднего 

предпринимат

ельства 

249 площадь Соборная, 

территория, прилегающая 

к скверу  

Лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

250 площадь Соборная, 

территория, прилегающая 

к скверу  

Лоток Цветы и другие растения  Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

251 ул. Кирова, территория, 

прилегающая к стадиону 

«Знамя» 

Палатка Ель и хвойный лапник Государственная не 

разграниченная  
10 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

252 ул. Победы, территория, 

прилегающая к д. 2 
Палатка Ель и хвойный лапник Государственная не 

разграниченная  
10 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

253 ул. Сеченова, территория, 

прилегающая к 

Тихвинскому кладбищу  

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

254 ул. Сеченова, территория, 

прилегающая к 

Тихвинскому кладбищу  

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

255 ул. Сеченова, территория, 

прилегающая к 
Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 
до 1 месяца 



 

Тихвинскому кладбищу  среднего 

предпринимат

ельства 

256 ул. Сеченова, территория, 

прилегающая к 

Тихвинскому кладбищу  

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

257 ул. Сеченова, территория, 

прилегающая к 

Тихвинскому кладбищу  

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

258 ул. Сеченова, территория, 

прилегающая к 

Тихвинскому кладбищу  

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

259 ул. Сеченова, территория, 

прилегающая к 

Тихвинскому кладбищу  

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

260 ул. Сеченова, территория, 

прилегающая к 

Тихвинскому кладбищу  

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

261 ул. Сеченова, территория, 

прилегающая к 

Тихвинскому кладбищу  

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

262 ул. Сеченова, территория, 

прилегающая к 
Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 
до 1 месяца 



 

Тихвинскому кладбищу  среднего 

предпринимат

ельства 

263 Троицкое кладбище,  

территория, прилегающая 

к центральному входу 

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

264 Троицкое кладбище,  

территория, прилегающая 

к центральному входу 

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

265 Троицкое кладбище,  

территория, прилегающая 

к центральному входу 

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

266 Троицкое кладбище,  

территория, прилегающая 

к центральному входу 

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

267 Троицкое кладбище,  

территория, прилегающая 

к центральному входу 

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

268 Троицкое кладбище,  

территория, прилегающая 

к центральному входу 

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

269 Троицкое кладбище,  

территория, прилегающая 
Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 
до 1 месяца 



 

 

 

 

 

 

к центральному входу среднего 

предпринимат

ельства 

270 Троицкое кладбище,  

территория, прилегающая 

к центральному входу 

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

271 Троицкое кладбище,  

территория, прилегающая 

к центральному входу 

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

272 Троицкое кладбище,  

территория, прилегающая 

к центральному входу 

Лоток Галантерейные товары 

(цветы) 

Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 месяца 

273 ул. Ленина, территория, 

прилегающая к д. 108 Б 
павильон Услуги 

автострахования 

Государственная не 

разграниченная  
50 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

до 1 года 

274 ул. Карла Маркса, 

территория, прилегающая 

к д. 1 

Лоток мороженое Государственная не 

разграниченная  
4 Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

01 апреля 

 по 01 ноября 



 

Приложение 2 

к  постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ____________№__ ______ 

 

 

 

 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Арзамаса на 2019 – 2023 г.г. 

(графическая часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 


