
                        
                                                                                                                 Приложение

                      к постановлению администрации городского   
                      округа «Город Йошкар-Ола»
                      от 29.03.2011  №  678
                      (в редакции постановления администрации
                       городского округа «Город Йошкар-Ола»
                       от 05.04.2012 г.  № 767      

                             
СХЕМА

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола»

№
п/
п

Место нахождения нестационарного
торгового объекта

 (адрес)

Площадь
нестацио-
нарного

торгового
объекта

Цель
использования

(специализация)
нестационарно-

го торгового
объекта

Ассортимент
продаваемых товаров

Планируемый срок
размещения (период
функционирования)

нестационарного
торгового объекта

1 2 3 4 5 6
                                                                        

                                                                                             Торговые павильоны, торговые киоски

436 Торговый киоск

Ул. Анциферова, у дома № 6

8,0 Услуги

розничной

торговли

Газетно-печатная

продукция, сувениры

На договорной основе

437 Торговый павильон

Ул. Водопроводная, юго-восточнее 

В  соответствии

с  материалами

Размещение

объекта

Продовольственные

товары

На договорной основе
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дома № 53 формирования

земельного

участка

планируется

438 Торговый киоск

Ул. Героев Сталинградской битвы, 

в районе дома № 40

10,0 Услуги

розничной

торговли

Газетно-печатная

продукция, сувениры

На договорной основе

439 Торговый павильон

Ул. Героев Сталинградской битвы, 

у дома № 41

21,0 Услуги

розничной

торговли

Цветочная  продукция,

горшечные  изделия,

семена,  удобрения,

сопутствующие товары

На договорной основе

440 Торговый киоск

Ул. Красноармейская, южнее дома 

№ 50

8,0 Услуги

розничной

торговли

Газетно-печатная

продукция, сувениры

На договорной основе

441 Торговый киоск

Ленинский проспект, в районе дома 

№ 60

8,0 Услуги

розничной

торговли

Газетно-печатная

продукция, сувениры

На договорной основе

442 Торговый киоск

Ул. Панфилова, ООТ «Юбилейная»

В  соответствии

с  материалами

формирования

земельного

участка

Размещение

объекта

планируется

Газетно-печатная

продукция, сувениры

На договорной основе

443 Торговый павильон

Ул. Первомайская, между домами 

№ 140 и № 144

В  соответствии

с  материалами

формирования

земельного

участка

Размещение

объекта

планируется

Непродовольственные

товары

На договорной основе
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444 Торговый киоск

Б. Победы, севернее дома № 13

12,0 Услуги

розничной

торговли

Непродовольственные

товары

На договорной основе

445 Торговый киоск

Б. Победы, севернее дома № 39

В  соответствии

с  материалами

формирования

земельного

участка

Размещение

объекта

планируется

Непродовольственные

товары

На договорной основе

446 Торговый киоск

Б. Победы, южнее стадиона «Дружба»

В  соответствии

с  материалами

формирования

земельного

участка

Размещение

объекта

планируется

Непродовольственные

товары

На договорной основе

447 Торговый киоск

Ул. Подольских курсантов, в районе 

дома № 4

12,0 Услуги

розничной

торговли

Цветочная  продукция,

горшечные  изделия,

семена,  удобрения,

сопутствующие товары

На договорной основе

448 Торговый павильон

Ул. Подольских курсантов, у дома 

№ 14

20,0 Услуги

розничной

торговли

Продовольственные

товары

На договорной основе

449 Торговый киоск

Ул. Советская, у дома № 120

В  соответствии

с  материалами

формирования

земельного

участка

Размещение

объекта

планируется

Лотерейные билеты На договорной основе

450 Остановочный комплекс, В  соответствии Размещение Продовольственные На договорной основе

4



совмещенный с торговым киоском

Ул. ГСб, западнее д. № 29

с  материалами

формирования

земельного

участка

объекта

планируется

товары

451 Остановочный комплекс, 

совмещенный с торговым павильоном

Ул. Кирова, западнее гипермаркета 

«Магнит» (ул. Воинов-

интернационалистов, 20)

В  соответствии

с  материалами

формирования

земельного

участка

Размещение

объекта

планируется

Цветочная продукция, 

горшечные  изделия,

семена,  удобрения,

сопутствующие

товары,  газетно-

печатная  продукция,

сувениры

На договорной основе

452 Остановочный комплекс, 

совмещенный с торговым киоском

Ул. К. Либкнехта, южнее дома № 84

В  соответствии

с  материалами

формирования

земельного

участка

Размещение

объекта

планируется

Продовольственные

товары

На договорной основе

453 Остановочный комплекс, 

совмещенный с торговым киоском

Ул. Лебедева, у дома № 57б

24,0 Услуги

розничной

торговли

Продовольственные

товары

На договорной основе

454 Остановочный павильон, 

совмещенный с торговым киоском,

Ул. К. Маркса, северо-западнее 

супермаркета «Перекресток»

24,0 Услуги

розничной

торговли

Продовольственные

товары

На договорной основе

455 Остановочный комплекс, 

совмещенный с торговым киоском

Ул. Машиностроителей, восточнее 

дома № 6

В  соответствии

с  материалами

формирования

земельного

участка

Размещение

объекта

планируется

Цветочная продукция, 

горшечные изделия, 

семена, удобрения, 

сопутствующие товары

На договорной основе

456 Остановочный комплекс, В  соответствии Размещение Продовольственные На договорной основе
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совмещенный с торговым киоском

Ул. Подольских курсантов, севернее 

дома № 13

с  материалами

формирования

земельного

участка

объекта

планируется

товары

457 Остановочный комплекс, 

совмещенный с торговым киоском

Ул. Строителей, севернее дома

№ 1

В  соответствии

с  материалами

формирования

земельного

участка

Размещение

объекта

планируется

Продовольственные

товары

На договорной основе

458 Остановочный комплекс, 

совмещенный с торговым киоском

С. Семеновка, ул. Советская, 

юго-западнее психбольницы

24,0 Услуги

розничной

торговли

Цветочная продукция, 

горшечные изделия, 

семена, удобрения, 

сопутствующие товары

На договорной основе

______________________________________________________________________________________________
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