
 Приложение № 1 

  

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования Кали-

нинский район 

 от 29.01.2021 № 67 
 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования Калининский район 

 

 

№ 

п/п 

Адресный ориентир – ме-

сто размещения нестацио-

нарного торгового объекта 

(фактический адрес) 

Тип нестацио-

нарного торго-

вого объекта 

Субъект малого 

или среднего 

предпринима-

тельства 

(да/нет) 

Площадь зе-

мельного 

участка, тор-

гового объек-

та 

(здания, 

строения, со-

оружения) 

или его части 

(м2) 

Специализация не-

стационарного тор-

гового объекта ) с 

указанием наимено-

вания товара) 

Период функцио-

нирования неста-

ционарного торго-

вого объекта (по-

стоянно или сезон-

но ____с 

по_____) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

ст. Старовеличковская, ул. 

Красная (вход в рынок, р-н 

магазина «Цветы») 

киоск да 2,3 

 

прохладительные 

напитки 

с 1 мая 

по 31октября 

текущего года 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 



2 

 

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          

пересечение 

ул. Рогачева и ул. Красная 

(около Магнит-косметик) 

киоск да 2,3 
прохладительные 

напитки 

с 1 мая 

по 31октября 

текущего года 

 

4 

ст. Старовеличковская, ав-

тодорога Калининская-

Новотиторовская 5 км + 

300 м (справа) 

торговый па-

вильон 
да 20 

Кофе, чай, прохла-

дительные напитки, 

фаст-Фуд, оказание 

услуг 

постоянно  

5 

ст. Старовеличковская ул. 

угол ул. Красной -           

ул. Рогачева 

киоск да 6,0 

сувенирная продук-

ция, печатная про-

дукция 

постоянно  

6 

ст. Старовеличковская ул. 

угол ул. Красной - ул. Ву-

сика 

киоск да 6,0 

сувенирная продук-

ция, печатная про-

дукция 

постоянно  

7 

ст. Старовеличковская ул. 

Красная, 125 около спорт-

клуба «Восход» 

торговый па-

вильон 
да 15,0 

кофе, чай, прохла-

дительные напитки, 

фастфуд 

постоянно  

8 
ст. Старовеличковская ул. 

Городская, 224 А  

торговый па-

вильон 
да 18,0 

Непродовольствен-

ные товары 
постоянно  



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

ст. Калининская 

ул. Ленина - ул. 40 лет Ок-

тября 

киоск да 6,0 

сувенирная продук-

ция, печатная про-

дукция 

постоянно  

10 
ст. Калининская 

ул. Фадеева 148 

Торговый па-

вильон 
да 9,6 

кофе, чай, прохла-

дительные напитки, 

фастфуд, оказание 

услуг 

постоянно  

11 

ст. Калининская, 

ул. Коваля 

(около кладбища) 

торговый па-

вильон 

 

да 15,0 
ритуальные принад-

лежности 
постоянно  

12 

 

ст. Калининская  отделе-

ние почтовой связи ФГПУ 

«Почта России» 

 

киоск да 2,3 
прохладительные 

напитки 

с 1 мая 

по 31октября 

текущего года 

 

13 

 

ст. Калининская, парк, м-н 

«Магнит-косметик» 

 

киоск да 3,0 
прохладительные 

напитки 

с 1 мая 

по 31октября 

текущего года 

 

 

14 

ст. Калининская 

ул. Пролетарская  

(около свадебного салона) 

торговый па-

вильон 
да 9,6 

сельскохозяйствен-

ная продукция 
постоянно 

 

15 

 

ст. Калининская                    

ул. Ленина, 144 ОАО 

«Сбербанк России» 

 

киоск да 2,3 
прохладительные 

напитки 

с 1 мая 

по 31октября 

текущего года 

 



4 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 

ст. Калининская 

ул. Советская 

(вход в стадион) 

киоск да 2,3 
прохладительные 

напитки 

с 1 мая 

по 31октября 

текущего года 

 

17 

ст. Калининская 

ул. Советская  

(напротив стадиона) 

торговый ав-

тофургон 
да 10,0 фастфуд, напитки постоянно  

18 

ст. Калининская 

парк, северное направле-

ние от  центральной аллеи 

(около помещения комму-

нально-бытового назначе-

ния) 

торговая па-

латка 
да 6,0 

поп-корн, сладкая 

вата, прохладитель-

ные напитки 

с 1 мая 

по31октября 

текущего года 

 

19 
ст. Калининская 

парк (напротив ДК) 

торговая па-

латка 
да 6,0 

поп-корн, сладкая 

вата, прохладитель-

ные напитки 

с 1 мая 

по31октября 

текущего года 

 

20 

ст. Калининская, 

парк, м-н «Магнит-

косметик» 

 

киоск да 6,0 
мороженное 

 
постоянно  



5 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21 

ст. Калининская, пересече-

ние  

ул. Советская и ул. Фадеева 

(около магазина «Есть») 

торговый па-

вильон 
да 9,6 

кофе, чай, прохла-

дительные напитки, 

фастфуд, оказание 

услуг 

постоянно  

22 

х. Бойкопонура, ул. Юби-

лейная (около Дома культу-

ры) 

торговый па-

вильон 

 

да 15,0 

кофе, чай, прохла-

дительные напитки, 

фастфуд, морожен-

ное 

постоянно  

23 

 

х. Джумайловка 

ул. Братьев Степановых 11 

«Б» 

киоск да 2,3 

прохладительные 

напитки 

 

с 1 мая 

по 31октября 

текущего года 

 

24 

х. Джумайловка 

ул. Чапаева  

(около кладбища) 

торговый па-

вильон 

 

да 12,5 
ритуальные принад-

лежности 
постоянно  

25 

 

ст. Гривенская, угол           

ул. Фурманова –                   

ул. Рыночной 

 

киоск 
да 

 

2,3 

 

прохладительные 

напитки 

 

с 1 мая 

по 31октября 

текущего года 
 

26 

 

ст. Гривенская, угол             

ул. Фурманова –                  

ул. Рыночной 

 

торговая па-

латка 

да 

 

6,0 

 

сельскохозяйствен-

ная продукция  

с 1 мая 

по 31октября 

текущего года 

Место для тор-

говли фермерами 

и товаропроизво-

дителями 

27 

 

х. Ангелинский 

ул. Луговая, 51 «А» (возле 

дома с № 51) 

торговый па-

вильон 

 

да 

 
6,0 

продовольственные 

товары 
постоянно  

 

 



6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

28 

ст. Новониколаевская, 

ул. Базарная 

(участок №2) 

киоск 

 

да 

 

2,3 

 

прохладительные напитки 

 

с 1 мая 

по 31октября 

текущего года 

 

29 

ст. Новониколаевская, 

ул. Базарная  

(участок №1) 

 

торговый па-

вильон 

 

 

да 

 

15,0 цветы постоянно  

30 

ст. Новониколаевская, ул. 

Базарная (рядом с жилым 

домом по Базарной, 50) 

торговый ав-

тофургон 
да 10,0 

шаурма, гамбургеры, 

напитки 

 

с 1 мая 

по 31октября 

текущего года 

 

31 

ст. Калининская, 

Мира, 157 (автобусная 

остановка) 

 

торговый па-

вильон 
да 15 

Кофе, чай, прохладитель-

ные напитки, фастфуд, 

оказание услуг 

постоянно  

32 

ст. Калининская, 

Мира, 155 

 

торговый па-

вильон 
да 9,6 

сельскохозяйственная 

продукция 
постоянно 

Место для торговли 

фермерами и това-

ропроизводителями 

33 

ст. Калининская, пересече-

ние  

ул. Советская и ул. Фадее-

ва 

(около магазина «Есть») 

торговый па-

вильон 
да 9,6 

кофе, чай, прохладитель-

ные напитки, фастфуд, 

оказание услуг, овощи-

фрукты 

постоянно  

34 

ст. Калининская, 

Ленина, 99 

 

торговый па-

вильон 
да 9,6 

сельскохозяйственная 

продукция 
постоянно 

Место для торговли 

фермерами и това-

ропроизводителями 

 

35 

 

ст. Калининская, 

Фадеева, 171 

 

 

Торговый па-

вильон 

 

 

да 

 

 

10 

Кофе, чай, прохладитель-

ные напитки, фастфуд, 

оказание услуг 

 

 

постоянно 

 



7 

 

36 

ст. Старовеличковская, 

вблизи 

ул. Городская, 146 "А", ма-

газин "Улыбка" 

 

торговый па-

вильон 
да 9,6 

сельскохозяйственная 

продукция 
постоянно 

Место для торговли 

фермерами и това-

ропроизводителями 

 

 

 

Начальник управления экономики 

администрации муниципального образования Калининский район                                                                                   Р.М. Крикун 

 

 

Начальник управления 

градостроительства и благоустройства администрации  

муниципального образования Калининский район                                                                                                                В.В. Кузнецов 


