
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  17 ноября 2020 г                         №  2742 
 

                                                                                               

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа  

город Михайловка Волгоградской области на 2021-2025 годы 

 

В соответствии с 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", руководствуясь 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2021-2025 годы. 

2. Признать утратившими силу: 

           - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

           - постановление  администрации городского округа город Михайловка 

от 30.12.2015 № 3738 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

           - постановление  администрации городского округа город Михайловка 

от 26.01.2016 № 150 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 декабря 

2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения нестационарных 
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торговых объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление  администрации городского округа город Михайловка 

от 13.03.2017 № 562 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 декабря 

2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление  администрации городского округа город Михайловка 

от 14.04.2017 № 902 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 декабря 

2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

             - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 22.05.2017 № 1210 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

             - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 21.06.2017 № 1519 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

             - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 12.07.2017 № 1739 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

             - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 08.09.2017 № 2466 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

             - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 30.11.2017 № 3159 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 
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             - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 07.03.2018 № 500 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 декабря 

2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

             - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 16.04.2018 № 824 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 декабря 

2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

             - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 15.05.2018 № 1026 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

             - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 06.08.2018 № 1718 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 16.10.2018 № 2406 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 25.12.2018 № 3163 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 29.12.2018 № 3224 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 15.03.2019 № 716 «О внесении изменений в постановление администрации 
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городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 декабря 

2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 16.05.2019 № 1340 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 10.06.2019 № 1595 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 08.07.2019 № 1917 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 06.08.2019 № 2230 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 28.08.2019 № 2544 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 01.10.2019 № 2957 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 29.11.2019 № 3597 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 
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нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 15.01.2020 № 38 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 декабря 

2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 14.02.2020 № 358 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 декабря 

2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 28.02.2020 № 531 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 декабря 

2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 19.03.2020 № 719 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 декабря 

2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 27.04.2020 № 1027 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 06.07.2020 № 1526 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

            - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 14.09.2020 № 2184 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 
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         - постановление администрации городского округа город Михайловка 

от 15.10.2020 № 2436 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы"; 

         - постановление  администрации городского округа город Михайловка 

от 23.10.2020 № 2525 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 14 декабря 2015 г. № 3549 "Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2016-2020 годы". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и  

подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

        4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике, финансам и управлению 

имуществом Л.В. Гордиенко. 

 

 

Вр.и.о главы городского округа                    Л.В.Гордиенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                                       городского округа город Михайловка 

                                                                                                              Волгоградской области                         

« 17»  ноября 2020г. № 2742 

 

                                                                                                        

 

С Х Е М А 

размещения нестационарных торговых объектов на территории  

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2025 годы. 

 
№ 

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 

ПАВИЛЬОНЫ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МИХАЙЛОВКИ 

1 14 ул. Обороны, 57 Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

63,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

2 22 ул. Республиканская, 

28 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

39,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

3 26 пер. Бессарабский (р-

он автовокзала) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

118,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 
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4 54 ул. Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

63,8 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

5 67 ул.Республиканская, 36 Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

72,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

6 73 ул. Обороны, 65 Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

74,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

7 83 ул. Восточная, 1, 

участок находится 

примерно в 45 м от 

ориентира по 

направлению на юго-

восток 

Павильон Розничная торговля  

непродовольственными 

товарами 

157,3 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

8 89 ул. Щорса  Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

59,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

9 180 ул. Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

42,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

10 190 ул. Обороны (перес. с 

ул. Энгельса) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

103,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

11 206 ул. Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

46,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

12 212 ул. Обороны, 57- д Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

74,0 Земельный участок, 

права на который 
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товарами не разграничены 

13 221 ул. Обороны, 57 Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

99,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

14 244 ул. Обороны, 63-б Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

63,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

15 245 ул.2 Краснознаменская Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

137,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

16 268 ул. Поперечная (р-н  

РКЦ) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

71,5 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

17 277 ул. 2 

Краснознаменская, 20 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

16,85 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

18 282 ул. Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

33,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

19 283 ул. Дзержинского, 9-в Павильон Бытовые услуги 

(шиномонтаж) 

54,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

20 293 ул. Обороны, 41-ж 

(КП)  

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

54,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

21 294 ул. Коммуны Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

54,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

22 297 ул. Стройная, 24 Павильон Розничная торговля 147,0 Земельный участок, 
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продовольственными 

товарами 

права на который 

не разграничены 

23 306 ул.  Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

51,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

24 307 ул. Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

52,2 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

25 331 ул. Коммуны, 156-б Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

25,2 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

26 337 ул. Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

44,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

27 341 ул. Энгельса, 11 Павильон Общественное питание 65,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

28 343 ул. Обороны, 63 Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

76,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

29 346 ул. Железнодорожная, 

1-а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

67,8 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

30 348 ул. Обороны, 57 Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

49,5 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

31 358 ул. Республиканская, 

25 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

60,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 
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32 365 ул. Целинная, 2 Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

28,00 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

33 371 ул. Энгельса, 13-б Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

100,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

34 377 ул.Республиканская, 34 Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

60,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

35 383 ул.Республиканская 

(КП) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

48,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

36 390 ул.П.Морозова (р-он 

авторынка) 

Павильон Бытовые услуги 

(шиномонтаж) 

168,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

37 391 ул. Поперечная, 18 Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

44,5 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

38 395 ул. Мира (р-н 

библиотеки) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

23 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

39 404 ул. Саратовская, 6-б Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

70,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

40 406 ул.Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

59,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

41 411 ул. Энгельса, 14-а Павильон Общественное питание 40,0 Земельный участок, 

права на который 
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не разграничены 

42 414 ул.2-я 

Краснознаменская ( 

перес. с ул. 

Леваневского) 

Павильон Бытовые услуги 

(шиномонтаж) 

40,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

43 416 ул.Энгельса (р-н ж/д 

№8 и №10) 

Павильон Общественное питание 84,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

44 417 ул. Крупской, 78-а Павильон Розничная торговля  

непродовольственными 

товарами 

74,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

45 420 ул.Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

55,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

46 433 ул. Республиканская, 

38-л (КП) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

30,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

47 437 ул. 2 

Краснознаменская 

(КП) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

42,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

48 438 ул. Республиканская 

(КП) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

42,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

49 445 ул. Обороны (КП) Павильон Розничная торговля  

продовольственными 

товарами 

46,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

50 446 ул.Обороны, 41-б (КП) Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

22,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 
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51 447 ул. Пархоменко, 1-а (р-

он СПТУ) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

43,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

52 456  (р-н силикатного 

завода) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

27,5 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

53 457 ул. Республиканская, 

38-н (КП) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

169,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

54 460 ул. Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

78,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

55 465 ул. Коммуны, 111-а Павильон Печатная продукция 156,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

56 472 ул. Обороны, 43-в Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

65,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

57 476 ул. Пархоменко, 1 Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

47,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

58 482 ул.Крупской Павильон Бытовые услуги 

(шиномонтаж) 

65,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

59 485 ул. Обороны, 47-б Павильон Общественное питание 64,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

60 486 ул. Пирогова (р-он 

роддома) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

65,0 Земельный участок, 

права на который 



14 

 

 

 

товарами не разграничены 

61 489 ул.Белорусская Павильон Бытовые услуги (автомойка) 100,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

62 498 ул. Фрунзе (р-он 

магазина №56) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

114,5 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

63 500 ул. Пархоменко, 37-а Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

90,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

64 501 ул. Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

55,1 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

65 507 ул.Мира, 8-м Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

32,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

66 508 ул. Республиканская, 

26-р 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

42,0  Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

67 511 ул. Урожайная, 55-а Павильон Бытовые услуги 

(шиномонтаж) 

94,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

68 517 ул. 2 

Краснознаменская (р-

он почтового 

отделения №2) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

63,7 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

69 518 ул. Республиканская 

(КП) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

41,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 
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70 520 ул. П. Морозова (р-он 

авторынка) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

90,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

71 528 ул.2 

Краснознаменская, 

 22-а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

108,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

72 530 ул. 2 

Краснознаменская 

 (р-он почтового 

отделения №2) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

55,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

73 535 ул.Карельская 

 (перес. с ул.Липецкой) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

71,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

74 536 ул. 2 

Краснознаменская  

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

71,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

75 537 ул 2 Краснознаменская 

(КП) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

90,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

76 539 ул. Обороны, 62-а Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

45,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

77 539 ул. Народная, 111-а Павильон Ветаптека 97,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

78 540 ул. Энгельса, 13-б/1 Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

40,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

79 542 ул. Республиканская, Павильон Розничная торговля 50,44 Земельный участок, 
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42-б (КП) непродовольственными 

товарами 

права на который 

не разграничены 

80 543 ул. 2 

Краснознаменская (р-

он почтового 

отделения №2) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

55,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

81 546 ул. 2 

Краснознаменская  

(р-он почтового 

отделения №2) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

54,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

82 547 ул. 2 

Краснознаменская (р-

он почтового 

отделения №2) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

74,8 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

83 548 ул. Коммунны (перес. с 

ул.Республиканской) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

 72,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

84 550 ул. 2 

Краснознаменская 

(КП) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

55,3 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

85 557 ул. Республиканская, 

28 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

57,6 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

86 566 ул. Космическая,1 Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

346,5 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

87 567 ул. Республиканская 

(р-он кафе 

«Молочное») 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

126,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 



17 

 

 

 

88 568 ул. Республиканская, 

22 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

159,3 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

89 569 ул. Народная, 125-а Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

33,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

90 573 ул. Народная, 115-б Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

98,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

91 574 ул.2 Краснознаменская 

(р-он Дома детского 

творчества) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

80,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

92 576 ул. 2 

Краснознаменская, 51-

д 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

58,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

93 578 ул. Целинная, 43-а Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

27,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

94 583 ул. Циолковского, 49-а Павильон Аптека 69,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

95 584 ул. 2 

Краснознаменская (р-

он Дома детского 

творчества) 

Павильон Общественное питание 58,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

96 586 ул. Энгельса, 22-б Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

40,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

97 591 ул. 2 Павильон Розничная торговля 115,50 Земельный участок, 
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Краснознаменская (р-

он детской 

библиотеки)  

непродовольственными 

товарами 

права на который 

не разграничены 

98 594 ул. П. Морозова (р-он 

авторынка) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

220,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

99 595 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

173,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

100 601 ул. Республиканская, 

38-к (КП) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

59,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

101 602 ул. Республиканская, 

38-ж (КП) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

59,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

102 606 ул. 2 

Краснознаменская 

(КП) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

55,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

103 609 ул. Виноградная, 13-а Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

29,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

104 614 ул. Энгельса (р-он 

жилого дома №12) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

16,8 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

105 623 ул. Рубежная, 4-а Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

345,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

106 663 ул. Рубежная Павильон Услуги 227,0 Земельный участок, 

права на который 
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не разграничены 

107 634  ул.Демократическая, 

60-а 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

59,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

108 637 ул. Рубежная Павильон Общественное питание 276,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

109 639 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля  

непродовольственными 

товарами 

161,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

110 640 ул. Рубежная Павильон Общественное питание 171,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

111 641 ул. Рубежная Павильон Общественное питание 78,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

112 642 ул.  Рубежная Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

127,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

113 643 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

161,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

114 644 ул.  Рубежная Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

74,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

115 645 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

74,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

116 646 относительно Павильон Бытовые услуги 91,0 Земельный участок, 
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ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир обл. 

Волгоградская, 

г.Михайловка, от 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:37:010147:29. 

Участок находится 

примерно в 17 м от 

ориентира по 

направлению на юго-

запад 

(шиномонтаж) права на который 

не разграничены 

117 647 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

115,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

118 648 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля  

продовольственными 

товарами 

92,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

119 649 ул. Рубежная, 8-ж Павильон Общественное питание 161,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

120 651 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

115,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

121 652 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

115,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 



21 

 

 

 

122 653 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

74,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

123 654 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

115,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

124 655 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

115,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

125 656 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

133,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

126 657 ул. Рубежная Павильон Общественное питание 164,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

127 660 ул. Рубежная Павильон Услуги  75,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

128 664 ул. Рубежная Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

115,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

129 700 ул. Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

43,8 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

130 705 ул. Целинная, 25-б Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

98,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

131 706 ул. Выборгская, 30-а Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

108,0 Земельный участок, 

права на который 
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товарами не разграничены 

132 708 ул. Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

37,2 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

133 804 ул. Обороны (КП) Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

62,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

134 805 ул. Энгельса, 11 Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

56,2 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

135 810 ул. Торговая, 86 Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

38,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

136 812 ул. Поперечная (р-он 

РКЦ) 

Павильон Общественное питание 24,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

137 816 ул. П.Морозова, 17-б 

(р-он авторынка) 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

64,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

138 817 ул. Целинная, 24-б Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

56,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

139 819 ул.Базарная Павильон  Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

17,5 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

140 822 ул. Циолковского, 51 Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

27,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

141 Б/ н ул. Рубежная Павильон Общественное питание 126,0 Земельный участок, 
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права на который 

не разграничены 

142 Б/н г.Михайловка, 

земельный участок с 

кадастровым номером 

34:37:010201:505, 

участок находится 

примерно в 0м от 

ориентира по 

направлению на юго-

запад 

Павильон Общественное питание 12,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

143 Б/н ул.Крупской (р-он 

павильона №461 

«Шиномонтаж») 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

100,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

144 Б/н ул.Саратовская (р-он 

павильона №404 

«Каскад») 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

30,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

145 Б/н г.Михайловка, 24 

метра по направлению 

на северо-восток от 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:37:010214:90 

Павильон Общественное питание 39,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

146 Б/н ул.Пархоменко, 2- л Павильон Бытовые услуги 

(шиномонтаж) 

45,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

147 Б/Н г.Михайловка, 5м по 

юго-восток от 

земельного участка с 

Павильон Бытовые услуги 

(шиномонтаж) 

29,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 
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кадастровым номером 

34:37:010247:2154 

148 Б/н ул.Краснодарская (р-

он магазина «070» 

Павильон Бытовые услуги 

(шиномонтаж) 

156,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

149 Б/н 0 м на юг от 

земельного участка с 

кадастровым  номером 

34:37:010274:460 

Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

12,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

150 Б/н ул.Народная, 115-б Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

25,72 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

151 Б/н ул. Республиканская (в 

р-не жилого дома по 

ул. Республиканская, 

56) 

Павильон Общественное питание 50,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

ПАВИЛЬОНЫ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

1 Б/н х.Княженский-1, 

ул.Гагарина, 5а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

117,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

2 Б/н  х.Большой, ул.Ленина, 

8-а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

50,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

3 Б/н х.Большой, ул.Мира, 

18-а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

98,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

4 Б/н х.Моховской, 

ул.Маршала Жукова, 

37-а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

90,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 
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5 Б/н ст.Етеревская, 

ул.Мира, 6-а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

42,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

6 Б/н х.Плотников-2 , 

ул.Магистральная, 12-а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

160,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

7 Б/н х.Плотников-2, 

ул.Народная, 1-а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

66,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

8 Б/н х.Секачи, ул.Свободы, 

1-а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

156,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

9 Б/н х.Сухов-2, 

ул.Советская, 1- а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

50,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

10 Б/н х.Черемухов, 

ул.Фрунзе, 16-а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

50,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

11 Б/н х.Орлы, 

ул.Центральная, 1-а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

56,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

12 Б/н х.Сенной, ул.Ленина, 

34-а 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

131,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

13 Б/н х.Сенной, 4 м по 

направлению на север 

от земельного участка 

с кадастровым 

номером 

Павильон Розничная торговля     

продовольственными 

товарами 

38,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 
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34:16:070001:495 

14 Б/н с.Сидоры, 

ул.Песочная,7 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

72,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

15 Б/н с.Сидоры, пер. 

Липовский, 7 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

24,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

16 Б/н х.Безымянка, 

ул.Советская, 11- в 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

100,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

17 Б/н х.Большой, ул.Ленина Павильон Бытовые услуги 

(шиномонтаж) 

150,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

18 109 х.Катасонов, 

ул.Краснодарская, 1 

Павильон Общественное питание 284,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

19 Б/н х.Сенной, ул.Горная,1 Павильон Розничная торговля                                                                                                                                                        

продовольственными 

товарами 

24,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

20 Б/н х.Безымянка, 36 м по 

направлению на север 

от земельного участка 

с Кадастровым 

номером 

34:16:120001:578 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

27,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

КИОСКИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МИХАЙЛОВКИ 

1 5 ул. Коммуны , 119 г Киоск Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

27,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 
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2 16 ул. Обороны, 65 Киоск Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

12,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

3 74 ул. Обороны, 63 Киоск Общественное питание 19,2 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

5 126 ул. Серафимовича, 21-

д 

Киоск Общественное питание 15,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

6 203 ул. Серафимовича, 21-г Киоск Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

13,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

7 296 ул. Серафимовича, 26-

б 

Киоск Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

13,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

8 338 ул. 2 

Краснознаменская (р-

он Молодежного 

центра) 

Киоск Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

16,12 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

9 441 ул. Обороны, 63 Киоск Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

19,2 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

10 492 ул. Энгельса, 17 а Киоск Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

14,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

11 702 ул. Обороны, 55 Киоск Печатная продукция 6,4 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

12 704 ул.Коммуны (р-он Киоск Печатная продукция 6,4 Земельный участок, 
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школы  №4) права на который 

не разграничены 

13 705 ул. 2 

Краснознаменская (р-

он магазина «Карат») 

Киоск Печатная продукция 10,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

14 707 ул. Серафимовича 

(автовокзал)  

Киоск Печатная продукция 6,2 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

15 708 ул. Коммуны, 119 Киоск Печатная продукция 6,4 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

16 709 ул. Коммуны, 107 Киоск Печатная продукция 6,2 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

17 710 ул. 2 

Краснознаменская, 34 

Киоск Печатная продукция 6,4 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

18 820 ул. Обороны ( р-он 

ВолГАСУ) 

Киоск Общественное питание 8,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

19 Б/ н ул. Серафимовича, 17 Киоск Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

20 Б/н ул.Обороны, 45 (рядом 

с пунктом полиции) 

Киоск Общественное питание 6,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

21 202 ул. Серафимовича, 21- 

в 

Киоск Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

13,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 
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22 Б/н ул. Некрасова, 10-а (р-

он поликлиники) 

Киоск Общественное питание 8,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВКИ 

1 Б/н ул. Обороны, 55 (р-он 

магазина «Радеж») 

Тонар Общественное питание 8,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

2 Б/н ул. Энгельса (р-он 

павильона 

«Изюминка») 

Тонар Общественное питание 9,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

3 Б/н ул.Республиканская, 62 Тонар Общественное питание 35,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

4 Б/н ул. Обороны (перес. с 

ул.Мичурина) 

 

Тонар Общественное питание 9,0 Земельный участок, 

права на который 

не разграничены 

СВОБОДНЫЕ  ТОРГОВЫЕ  МЕСТА  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МИХАЙЛОВКИ 

1 Б/н на въезде в п. 

«Кранового завода» 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

30,0  

2 Б/н ул.Армавирская 

(между ул.Нарвская и 

ул.Азовская) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

60,0  

3 Б/н ул.Себровская, 6 Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

56,0  

4 Б/н ул. Республиканская 

(КП) 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

44,85  
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товарами 

5 Б/н г.Михайловка, 44 

метра по направлению 

на восток от 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:37:010259:20 

Павильон Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

40,0  

6 Б/н ул. Ленина, 6-а Павильон Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

70,0  

7 Б/н ул. П. Морозова, 0м на 

ЮВ от павильона № 

594 

Павильон Розничная торговля  

непродовольственными 

товарами 

49,14  

8 Б/н ул. Академика 

Топчиева 

Павильон Бытовые услуги 

(парикмахерская) 

25,0  

9 Б/н ул. Победителей (р-он 

консервного завода) 

Киоск Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

7,0  

10 Б/н ул. Обороны, 118 Киоск Печатная продукция 10,0  

11 Б/н Сквер 

«Коммунальщиков» 

Киоск Печатная продукция 6,0  

12 Б/н ул.Обороны (перес. с 

ул.Подгорной, 6-а) 

Передвижной 

тонар 

Общественное питание 15,0  

13 Б/н ул.Маяковского (слева 

от киоска 

"Союзпечать" в р-не 

школы №4) 

Автомагазин 

(тонар) 

Розничная торговля 

мороженым и 

безалкогольными напитками) 

9,0  

14 Б/н ул.Поперечная (р-он 

гипермаркета 

Автолавка Плодоовощные, бахчевые 

культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  
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«Магнит») по 30 ноября  

15 Б/н ул. Обороны, 55  Палатка Квас 10,0 На период с 01 мая 

по 31 октября 

16 Б/н ул. Некрасова (р-он 

поликлиники) 

Палатка Квас 10,0 На период с 01 мая 

по 31 октября 

17 Б/н ул. Коммуны, 107 (р-

он киоска 

«Союзпечать») 

Палатка Квас 10,0 На период с 01 мая 

по 31 октября 

18 Б/н ул.2 Краснознаменская 

(р-он магазина 

«Тортик») 

Палатка Квас 10,0 На период с 01 мая 

по 31 октября 

19 Б/н ул. 2 

Краснознаменская, 22 

(р-он магазина 

«Пингвин» №11) 

Палатка Квас 10,0 На период с 01 мая 

по 31 октября 

20 Б/н ул. Серафимовича  

(автовокзал) 

Палатка Квас 10,0 На период с 01 мая 

по 31 октября 

21 Б/н ул. Крупской, 18 (р-он 

магазина «Авоська») 

Палатка Квас 10,0 На период с 01 мая 

по 31 октября 

22 Б/н ул. П. Морозова (р-он 

МСК) 

Палатка Квас 10,0 На период с 01 мая 

по 31 октября 

23 Б/н ул.Республиканская (р-

он кафе «Молочное») 

Палатка Плодоовощные, бахчевые 

культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  

по 30 ноября 

24 Б/н по ул.Фрунзе, 71-а 

(возле магазина 

«Аллея пива») 

Палатка Плодоовощные, бахчевые 

культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  

по 30 ноября 

25 Б/н ул.Циолковского, 51 ( 

р-он магазина «Ротор») 

Палатка Плодоовощные, бахчевые 

культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  
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по 30 ноября 

26 Б/н ул.Поперечная (в р-не 

павильона №268 

«Наш») 

Палатка Плодоовощные, бахчевые 

культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  

по 30 ноября 

27 Б/н ул.Дзержинского 

(перес. с 

ул.Пархоменко) 

Палатка Плодоовощные, бахчевые 

культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  

по 30 ноября 

СВОБОДНЫЕ  ТОРГОВЫЕ  МЕСТА  НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

1 Б/н ст.Арчединская, 

ул.Ленина (р-он 

магазина «Казачий») 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

2 Б/н х.Безымянка (р-он 

почтового отделения) 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

3 Б/н х.Староселье, 

ул.Поперечная (р-он 

магазина 

«Медведица») 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

4 Б/н х.Большой, ул.Ленина, 

21 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

5 Б/н ст.Етеревская, 

ул.Ленинская, 70 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

6 Б/н х.Карагичевский, 

ул.Ленина, 6 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

7 Б/н  х.Катасонов (р-он ДК) Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

15,0  
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товарами 

8 Б/н х.Сеничкин (р-он ДК) Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

9 Б/н х.Плотников-2 (р-он 

ДК) 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

10 Б/н х.Раздоры,  ул.Мира Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

11 Б/н  х.Сухов-2, 

ул.Ломоносова 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

12 Б/н х.Сидоры (р-он 

магазина «Лев») 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

13 Б/н п.Реконструкция (р-он 

ДК) 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

14 Б/н х.Троицкий, 

ул.Советская, 34 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

15 Б/н х. 

Большемедведевский, 

ул. Молодежная, 20 

метров на северо-запад 

от ЗУ с КН 

34:16:040003:44 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

16 Б/н х. Заполосный, ул. Автолавка Розничная торговля 10,0  
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Лесная, примерно 10 

метров на юго-восток 

от ЗУ с КН 

34:16:110005:124 

продовольственными 

товарами 

17 Б/н х. Прудки, ул. 

Совхозная,  

примерно 40 метров на 

юго-восток от ЗУ с КН 

34:16:080001:264 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

18 Б/н х. Зиновьев, ул. 

Центральная,  

примерно 7 метров на 

северо-запад от ЗУ с 

КН 34:16:080003:50 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

19 Б/н х. Малый Орешкин, 

ул.Кольцевая 

(грунтовая дорога), 15 

метров на северо-

восток от ЗУ с КН 

34:16:090002:157, 

расположенный по 

адресу  

х. М.Орешкин, пер. 

Лиманный 1, въезд с 

трассы Михайловка-

Даниловка 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

20 Б/н х. Тишанка,  

ул. Тишанская 

(грунтовая дорога), 120 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  
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метров на юг от ЗУ с 

КН 34:16:090005:609, 

адрес не присвоен, 

въезд с трассы 

Михайловка-

Даниловка со стороны 

х. Большой Орешкин 

21 Б/н х. Большая Глушица,  

пер. Школьный, 

примерно 

7 метров на север от 

ЗУ с КН 

34:16:060003:85 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

22 Б/н х. Веселый , ул. 

Садовая 12, примерно 

15 метров по 

направлению на 

северо-восток 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

23 Б/н х. Мишин, ул. 

Народная 7, примерно 

10 метров по 

направлению на юг 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

24 Б/н х. Маломедведевский,  

ул. Мира, 55 метров на 

юго-восток от ЗУ с КН 

34:16:040002:237 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

25 Б/н х. Фролов, примерно 

140 метров на юго-

восток от ЗУ с КН 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  
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34:16:020003:259 

26 Б/н х. Поддубный,  

примерно 5 м от ЗУ с 

КН 34:16:110004:204 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

27 Б/н х. Демочкин, рядом с  

ЗУ по адресу Ленина, 

62  

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

28 Б/н х. Демочкин, рядом с  

ЗУ по адресу Ленина, 

30 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

29 Б/н х. Семеновод, 

примерно 10 м  от   ЗУ 

с КН 34:16:110002:8  

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

30 Б/н х. Курин, ул. Садовая, 

3 рядом с остановкой  

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

31 Б/н х. Стойловский, ул. 

Степная, 4  

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

32 Б/н х. Стойловский, ул. 

Степная, 11 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

33 Б/н х. Княжинский 2,  

ул. Княжновская, 29 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0  

34 Б/н х. Кукушкин, возле 

автобусной остановки 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

35 Б/н х. Кукушкин, Автолавка Розничная торговля 15,0  
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 ул. Лесная, 10 продовольственными 

товарами 

36 Б/н х. Буров,  

ул. Степная 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

37 Б/н х. Субботин, 

 ул. Юрия Прищепного 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

38 Б/н х. Глинище,  

ул. Советская 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

39 Б/н х. Абрамов,  

ул. Кленовая 

Автолавка Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

15,0  

  

 

Управляющий делами - начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью                                                                                                                                                                                Е.И. Аболонина                                                                                                                                                                  


