
                                                                                     

Приложение №1 к постановлению
администрации Костомукшского городского 
округа от «26» июля 2012 года № 920

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"    

по состоянию на 1 июля 2012 года



№
п/п

Место размещения и 
адрес нестационарного 
торгового объекта

Площадь
земельного

участка,
торгового
объекта
(здания,

строения,
сооружения)

или его части,
м 2

Кол-во
размещен

ных
нестац.

торговых
объектов

Срок
осущ.торг.
деятельн.в
месте разм.
нестацион.

торг.
объектов

Специализация 
торгового объекта

Иная 
дополн. 
информац 
ия

нестационарные торговые объекты район пос. Заречный

1 п. Заречный 126,0 1 3 года продажа 
продовольственных 
товаров

нестационарные торговые объекты район Контокки

2 ул. Строителей, район 
дома №5

88,0 1 3 года продажа 
продовольственных 
товаров

3 ул. Строителей, район 
дома №1

58,0 1 3 года продажа 
продовольственных 
товаров

4 ул. Строителей, район 
дома №1-3

24,0 1 3 года продажа 
продовольственных 
товаров

5 ул. Строителей, район 
дома №5

77,0 1 4 года продажа 
продовольственных 
товаров, т.ч. хлеба и 
хлебобулочных изделий

6 ул. Строителей, район 
дома №1

24,0 1 3 года продажа 
продовольственных 
товаров

нестационарные торговые объекты автобусные остановки
7 ул. Ленина, 12, 

автобусная остановка
50,0 1 3 года продажа 

продовольственных 
товаров

8 ул. Мира, 
автобусная 
остановка "Нижнее 
кольцо"

8,0 1 1 год продажа 
продовольственных 
товаров

9 ул. Мира, автобусная 
остановка со стороны 
"КСЦ Дружба"

100,0 1 4 года продажа 
продовольственных 
товаров, т.ч. хлеба и 
хлебобулочных изделий

10 пр. Горняков, район дома
№2 А автобусная 
остановка

50,0 1 3 года продажа 
продовольственных 
товаров
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11 пр. Горняков, район дома 
№17 автобусная остановка

100,0 1 4 года продажа 
продовольственных 
товаров, т.ч. хлеба и 
хлебобулочных изделий

12 ул. Интернациональная, 
район дома № 5 автобусная 
остановка

32,6 1 3 года продажа 
продовольственных 
товаров

нестационарные торговые объекты город
13 ул. Первомайская, 

район дома №10

243,0 1 3 года продажа овощей и 
фруктов

14 ул. Первомайская, 
район дома №7

6,0 1 1 год продажа хлеба и 
хлебобулочных изделий

15 ул. Первомайская, 
район дома №4

54,0 1 3 года продажа 
продовольственных 
товаров

16 ул. Ленина, 
район дома № 1

33,0 1 3 года продажа хлеба, 
хлебобулочных и 
кондитерских изделий

17 ул. Ленина, район дома № 1 36,0 1 3 года продажа цветов, 
сувениров

18 ул. Ленина, 
район дома № 1

36,0 1 3 года салон сотовой связи

19 ул. Ленина, район дома № 
17

4,0 1 1 год продажа 
продовольственных 
товаров, т.ч. хлеба и 
хлебобулочных изделий

20 ул. Ленина, 
район КСЦ "Дружба"

54,9 1 3 года продажа 
продовольственных 
товаров

21 ул. Октябрьская, 
район м-на «Центральный»

42,0 1 3 года продажа 
продовольственных 
товаров

22 ул. Октябрьская, 
район м-на «Центральный»

6,0 1 1 год продажа газет и журналов

23 ул. Октябрьская, 
район м-на «Центральный»

6,0 1 3 года продажа хлеба и 
хлебобулочных изделий

24 ул. Мира, 
район дома № 4

50,0 1 2 года продажа 
продовольственных 
товаров

25 ул. Антикайнена, 
район дома № 31

8,0 1 1 год продажа 
продовольственных 
товаров

26 ул. Антикайнена,
район дома № 27

8,0 1 1 год продажа 
продовольственных 
товаров

27 пр. Горняков, 
район дома №3

50,0 1 1 год продажа 
продовольственных 
товаров



№
п/п

Место размещения и 
адрес нестационарного 
торгового объекта

Площадь
земельного

участка,
торгового
объекта

(здания,строени
я, сооружения)
или его части,

м2

Кол-во
размещен

ных
нестац.

торговых
объектов

Срок
осущ.торг.
деятельн.в
месте разм.
нестацион.
объектов

торг.

Специализация 
торгового объекта

Иная
Дополи 
информ: 
ия

28 ул. Калевала,
район дома №23

5,0 1 1 год Продажа хлеба и 
хлебобулочных изделий

29 ул. Пионерская, 
район дома № 1

6,0 1 1 год продажа  хлеба и 
хлебобулочных изделий

30 ул. Антикайнена, район
дома № 22 (клуб "Луна"),
территория
мелкорозничной
торговли

1230,0 20 3 года продажа
продовольственных и
промышленных товаров

специально
отведенное
место,
предназнач
енное для
организац
ии 
мелкорозн
ичной 
торговли

31 Городской пляж 50,0 3 9 лет продажа
продовольственных
товаров

новые
объекты
аренда
Трусов
В.В.




