
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Калининский район

от 04.06.2018 № 438

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования Калининский район

№
п/п

Адресный ориентир –
место размещения

нестационарного торгового
объекта (фактический

адрес)

Тип
нестационарно
го торгового

объекта

Субъект малого
или среднего

предпринимател
ьства

(да/нет)

Площадь
земельного

участка,
торгового
объекта
(здания,

строения,
сооружения)
или его части

(м2)

Специализация
нестационарного

торгового объекта )
с указанием

наименования
товара)

Период
функционирования
нестационарного

торгового объекта
(постоянно или
сезонно ____с

по_____)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1

ст. Старовеличковская, ул.
киоск да 2,3

прохладительные
с 1 мая

по 31октября



2

Красная (вход в рынок, р-н
магазина «Цветы»)

напитки текущего года

1 2 3 4 5 6 7 8

2
ст. Старовеличковская
ул. Городская, 225 «А»

(район пляжа)
киоск да 2,3

прохладительные
напитки

с 1 мая
по 31октября
текущего года

3
ст. Старовеличковская 

ул. Городская – пер.
Лиманный (район пляжа) 

торговая
палатка

да 6,0 овощи, фрукты
с 1 мая

по 31октября
текущего года

4
ст. Старовеличковская
угол ул. Красной, 158 –

пер. Больничного 
киоск да 2,3

прохладительные
напитки

с 1 мая
по 31октября
текущего года

5
ст. Старовеличковская ул.

угол ул. Красной -
ул. Рогачева

киоск да 6,0
сувенирная

продукция, печатная
продукция

постоянно

6
ст. Старовеличковская ул.

угол ул. Красной - ул.
Вусика

киоск да 6,0
сувенирная

продукция, печатная
продукция

постоянно

7
ст. Старовеличковская ул.
Красная, 125 около спорт-

клуба «Восход»

торговый
павильон

да 15,0
горячий кофе, чай,
прохладительные
напитки, фастфуд

постоянно



3

8
ст. Калининская

ул. Ленина - ул. 40 лет
Октября

киоск да 6,0

периодические
печатные издания,
непериодическая

печатная продукция

постоянно



4

1 2 3 4 5 6 7 8

9
ст. Калининская
ул. Фадеева 148

киоск да 6,0

периодические
печатные издания,
непериодическая

печатная продукция

постоянно

10

ст. Калининская
ул. Ленина 165, УФМС по

Краснодарскому краю в
Калининском районе

киоск да 6,0

периодические
печатные издания,
непериодическая

печатная продукция

постоянно

11
ст. Калининская

отделение почтовой связи
ФГПУ «Почта России»

киоск да 2,3
прохладительные

напитки

с 1 мая
по 31октября
текущего года

12
ст. Калининская, парк, м-н

«Магнит-косметик»
киоск да 3,0

прохладительные
напитки

с 1 мая
по 31октября
текущего года

13
ст. Калининская

ул. Пролетарская 
(около свадебного салона)

киоск да 2,3
прохладительные

напитки

с 1 мая
по 31октября
текущего года

14
ст. Калининская

ул. Ленина, 144 ОАО
«Сбербанк России»

киоск да 2,3
прохладительные

напитки

с 1 мая
по 31октября
текущего года
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1 2 3 4 5 6 7 8

15
ст. Калининская

ул. Советская
(вход в стадион)

киоск да 2,3
прохладительные

напитки

с 1 мая
по 31октября
текущего года

16
ст. Калининская
ул. Советская 

(напротив стадиона)

торговый
автофургон

да 10,0
продовольственные

товары
постоянно

17

ст. Калининская
парк, северное
направление от

центральной аллеи (около
помещения коммунально-

бытового назначения)

торговая
палатка

да 6,0

поп-корн, сладкая
вата,

прохладительные
напитки

с 1 мая
по31октября

текущего года

18
ст. Калининская

парк (напротив ДК)
торговая
палатка

да 6,0

поп-корн, сладкая
вата,

прохладительные
напитки

с 1 мая
по31октября

текущего года

19

ст. Калининская,
парк, м-н «Магнит-

косметик»
киоск да 6,0

мороженное
с 1 мая

по31октября
текущего года
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1 2 3 4 5 6 7 8

20
ст. Калининская,

ул. Коваля
(около кладбища)

торговый
павильон да 15,0

ритуальные
принадлежности

постоянно

21
х. Джумайловка

ул. Братьев Степановых 11
«Б»

киоск да 2,3
прохладительные

напитки
с 1 мая

по 31октября
текущего года

22
х. Джумайловка

ул. Чапаева 
(около кладбища)

торговый
павильон да 12,5

ритуальные
принадлежности

постоянно

23
ст. Гривенская, угол

ул. Фурманова –
ул. Рыночной

киоск
да 2,3

прохладительные
напитки

с 1 мая
по 31октября
текущего года

24
ст. Гривенская, угол

ул. Фурманова –
ул. Рыночной

торговая
палатка

да 6,0 овощи – фрукты с 1 мая
по 31октября
текущего года

25 х. Ангелинский
ул. Луговая, 51 «А» (возле

дома с № 51)

торговый
павильон

да
6,0

продовольственные
товары

постоянно

26
ст. Новониколаевская,

ул. Базарная 
(участок №1)

торговый
павильон

да 15,0 цветы постоянно
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1 2 3 4 5 6 7 8

27
ст. Новониколаевская,

ул. Базарная
(участок №2)

киоск да 2,3
прохладительные

напитки

с 1 мая
по 31октября
текущего года

28
ст. Новониколаевская, ул.
Базарная (рядом с жилым
домом по Базарной, 50)

киоск да 10,0 шаурма, гамбургеры
с 1 мая

по 31октября
текущего года

Начальник отдела торговли управления экономики
администрации муниципального образования Калининский район                                                                                И.В. Мыльникова

Начальник отдела архитектуры и градостроительства управления
градостроительства и благоустройства администрации 
муниципального образования Калининский район                                                                                                            Ю.А. Тихачева


