
 

   

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

№ 

п/п 

Место размещения 

(адресный ориентир) 

Вид 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Площадь (кв. м) Специализация 

нестационарно

го торгового 

объекта 

(ассортимент 

(вид) 

реализуемой 

продукции) 

Период 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Форма 

собственности 

земельного участка 

(федеральная, 

республиканская, 

муниципальная, не 

разграничена) 

 

Относится 

к субъекту 

малого 

предприни

мательства 

(да/нет) 

Статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Земельн

ого 

участка 

Нестацио

нарного 

торговог

о объекта 

1.  пр. Коммунистический, 1, 

в районе ТЦ «Ткацкий»  

торговая 

палатка 

6 6 реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

ых напитков 

на розлив 

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да 

 

не используется 

2.  пр. Коммунистический, 1, 

в районе ТЦ «Ткацкий» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

не разграничена да не используется 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

города Горно-Алтайска 

от 21 июля 2016 г. № 73 

(в ред. от 08.09.2020 г.) 



 
 

дни 

 

3.  пр. Коммунистический, 1, 

в районе ТЦ «Ткацкий» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

4.  пр. Коммунистический, 1, 

в районе ТЦ «Ткацкий» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

5.  пр. Коммунистический, 1, 

в районе ТЦ «Ткацкий» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

6.  пр. Коммунистический, 1, 

в районе ТЦ «Ткацкий» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

7.  пр. Коммунистический, 1, 

в районе ТЦ «Ткацкий» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

8.  пр. Коммунистический, 1, 

в районе ТЦ «Ткацкий» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

9.  пр. Коммунистический, 1, торговая 6 6 реализация в не разграничена да не используется 



 
 

в районе ТЦ «Ткацкий»  палатка цветов предпраздничные 

и праздничные 

дни 

10.  пр. Коммунистический, 1, 

в районе ТЦ «Ткацкий» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

 

не разграничена да не используется 

11.  пр. Коммунистический,  

в районе дома №1 

торговая 

палатка 

6  6  реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

ых напитков 

на розлив   

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да не используется 

12.  пр. Коммунистический, 

остановка «Торговый 

центр Ткацкий» по 

нечетной стороне 

проспекта 

торговый 

павильон 

80 28 реализация 

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг  

постоянно не разграничена да используется  

до 2024 года 

13.  пр. Коммунистический, 

остановка «Торговый 

центр Ткацкий» по 

четной стороне проспекта 

торговый 

автомат 

15 15 терминалы 

экспресс-

оплаты, 

банкоматы, 

торговые 

автоматы 

постоянно не разграничена да не используется 

14.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 6 

торговый 

павильон 

54 28 реализация 

продовольстве

нных и  

постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 



 
 

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг  

15.  Центральный сквер 

культуры и отдыха 

торговый 

павильон 

91 60 реализация 

продовольстве

нных товаров  

постоянно муниципальная да не используется 

16.  Центральный сквер 

культуры и отдыха 

торговый 

павильон 

72 72 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

продукции  

постоянно муниципальная да не используется 

17.  Центральный сквер 

культуры и отдыха 

торговый 

павильон 

72 72 реализация 

продовольстве

нных товаров  

постоянно муниципальная да не используется 

18.  Центральный сквер 

культуры и отдыха 

торговый 

павильон 

42 42 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

продукции 

постоянно муниципальная да не используется 

19.  Центральный сквер 

культуры и отдыха 

торговый 

павильон 

42 42 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

продукции 

постоянно муниципальная да не используется 

20.  Центральный сквер 

культуры и отдыха 

торговый 

павильон 

72 72 реализация 

продовольстве

постоянно не разграничена да не используется 



 
 

нных товаров  

21.  Площадь им. В.И.Ленина киоск 36 36 реализация 

непродовольст

венных 

товаров 

постоянно муниципальная 

 

да не используется 

22.  Площадь им. В.И.Ленина киоск 36 36 реализация 

непродовольст

венных 

товаров 

постоянно муниципальная 

 

да не используется 

23.  пр. Коммунистический, 

16, в районе 

Национального 

драматического театра 

торговая 

палатка 

6 6 реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

ых напитков 

на розлив  

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да не используется 

24.  В районе площади им. 

В.И.Ленина 

 

 

торговая 

палатка 

6 6 реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

ых напитков 

на розлив 

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да не используется 

25.  пр. Коммунистический, по 

нечетной стороне (остановка 

«Площадь им. В.И. 

Ленина») 

 

 

торговый 

павильон 

15 15 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг  

постоянно не разграничена да не используется 



 
 

26.  пр. Коммунистический, 

по четной стороне 

(остановка «Площадь им. 

В.И. Ленина») 

торговый 

автомат  

15 15 терминалы 

экспресс-

оплаты, 

банкоматы, 

торговые 

автоматы 

постоянно не разграничена да используется  

на 

неопределенный 

срок 

27.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 24 

 

 

торговый 

павильон 

60 36 реализация 

продовольстве

нных товаров  

постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

28.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 33 

торговый 

павильон 

63 45 реализация 

непродовольст

венных 

товаров 

постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 

29.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 33 

торговый 

павильон 

94 43 реализация 

продовольстве

нных товаров  

постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

30.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 33 

торговый 

павильон  

80 37 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров  

постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

31.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 33 

торговый 

павильон 

65 27 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров 

постоянно не разграничена да не используется 



 
 

32.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 33 

торговый 

павильон 

22 14 реализация 

непродовольст

венных 

товаров 

постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 

33.  пр. Коммунистический, 

остановка «Родник 

«Аржан Суу» по нечетной 

стороне проспекта 

торговый 

павильон 

32 18 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание услуг  

постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

34.  пр. Коммунистический, 

остановка «Родник 

«Аржан Суу» по четной 

стороне проспекта 

киоск 42 8 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг  

постоянно не разграничена да используется  

до 2024 года 

35.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 49 

киоск 11 9 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

постоянно не разграничена да не используется 

36.  пр. Коммунистический, 

53, в районе торгового 

киоск 49 22 общественное 

питание без 

постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 



 
 

центра «Турист» реализации 

алкогольной 

продукции 

37.  пр. Коммунистический, 

остановка «Автовокзал» 

по нечетной стороне 

проспекта 

торговый 

павильон 

 

60 35 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг  

постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

38.  пр. Коммунистический, 

остановка "Автовокзал" 

по четной стороне 

проспекта 

киоск 105 19 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

продукции 

постоянно не разграничена да не используется 

39.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 73 

киоск 11 9 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

постоянно не разграничена да не используется 

40.  пр. Коммунистический, 

76, в районе магазина 

«ЦУМ»  

торговая 

палатка 

6 6 реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

ых напитков 

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да не используется 



 
 

на розлив 

41.  пр. Коммунистический, 

бывшая остановка 

«ЦУМ» по четной 

стороне проспекта 

торговый 

павильон 

55 27 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 

42.  пр. Коммунистический, 

80/1 

торговый 

павильон 

117 70 реализация 

продовольстве

нных товаров  

постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 

43.  пр. Коммунистический, 

80/1, с левой стороны  

торговая 

палатка 

6 6 реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

ых напитков 

на розлив 

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да не используется 

44.  пр. Коммунистический, 

80/1 с левой стороны 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов, 

саженцев 

с 1 мая по 1 

октябрь 

не разграничена да не используется 

45.  пр. Коммунистический, 

80/1 с левой стороны 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

плодоовощных 

и бахчевых 

культур 

с 15 мая по 1 

ноября 

не разграничена да не используется 

46.  пр. Коммунистический, 

80/1 с левой стороны 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

плодоовощных 

и бахчевых 

с 15 мая по 1 

ноября 

не разграничена да не используется 



 
 

культур 

47.  пр. Коммунистический, 

80/1 с левой стороны 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

плодоовощных 

и бахчевых 

культур 

с 15 мая по 1 

ноября 

не разграничена да не используется 

48.  пр. Коммунистический, 

80/1 с левой стороны 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

плодоовощных 

и бахчевых 

культур 

с 15 мая по 1 

ноября 

не разграничена да не используется 

49.  пр. Коммунистический, 

80/1 с левой стороны 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов, 

саженцев 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

50.  пр. Коммунистический, 

80/1 с левой стороны 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов, 

саженцев 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

51.  пр. Коммунистический, 

80/1 с левой стороны 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов, 

саженцев 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

52.  пр. Коммунистический, 

80/1 с левой стороны 

торговый 

павильон 

11 9 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

постоянно не разграничена да не используется 



 
 

бытовых услуг 

53.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 80 

киоск 15 8 реализация 

продовольстве

нных товаров  

постоянно не разграничена да не используется 

54.  пр. Коммунистический, в 

районе автопарковки 

дома № 80 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

пиротехническ

их изделий 

бытового 

назначения    

с 10 по 31 

декабря 

не разграничена да не используется 

55.  пр. Коммунистический, в 

районе автопарковки 

дома № 80 

елочный 

базар 

20 20 реализация 

елок и 

ёлочных 

изделий 

с 10 по 31 

декабря 

не разграничена да не используется 

56.  пр. Коммунистический, 

80, напротив салона 

«Gloria Jeans» 

киоск 11 9 реализация  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

постоянно не разграничена да не используется 

57.  пр. Коммунистический, 

80, напротив салона 

«Gloria Jeans» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов, 

саженцев 

с 1 мая по 1 

октябрь 

не разграничена да не используется 

58.  пр. Коммунистический, 

80, напротив салона 

«Gloria Jeans» 

торговая 

палатка 

6 6 рализация 

плодоовощных 

и бахчевых 

культур 

с 15 мая по 1 

ноября 

не разграничена да не используется 

59.  пр. Коммунистический, торговая 6 6 реализация с 15 мая по 1 не разграничена да не используется 



 
 

80, напротив салона 

«Gloria Jeans» 

палатка плодоовощных 

и бахчевых 

культур 

ноября 

60.  пр. Коммунистический, 

80, напротив салона 

«Gloria Jeans» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов, 

саженцев 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

61.  пр. Коммунистический, 

80, напротив салона 

«Gloria Jeans» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов, 

саженцев 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

62.  пр. Коммунистический, в 

районе дома 81/2 

торговый 

павильон 

72 72 реализация 

продовольстве

нных товаров  

постоянно не разграничена да не используется 

63.  пр. Коммунистический, 

83, в районе Сквера семьи  

киоск 27 10 реализация 

продовольстве

нных товаров  

постоянно не разграничена да используется  

до 2024 года 

64.  пр. Коммунистический, 

83, в районе Сквера семьи  

торговый 

павильон 

198 198 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

продукции 

постоянно не разграничена да используется  

до 2024 года 

65.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 90 

торговый 

павильон 

25 25 реализация 

продовольстве

нных товаров  

постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 

66.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 91/1 

торговый 

павильон 

110 40 реализация 

продовольстве

постоянно не разграничена да используется  

до 2026 года 



 
 

нных товаров  

67.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 95 

киоск 25 8 реализация 

непродовольст

венных 

товаров 

постоянно не разграничена да используется  

до 2024 года 

68.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 99 

киоск 11 10 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

продукции 

постоянно не разграничена да используется  

до 2024 года 

69.  пр. Коммунистический, 

по четной стороне 

(остановка 

«Республиканская 

больница») 

торговый 

автомат 

15 15 терминалы 

экспресс-

оплаты, 

банкоматы, 

торговые 

автоматы 

постоянно не разграничена да не используется 

70.  пр. Коммунистический,  в 

районе дома № 130 на 

территории 

«Медицинского городка» 

киоск 25 25 бытовые 

услуги 

населению 

постоянно не разграничена да используется 

71.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 130 на 

территории 

«Медицинского городка» 

киоск 25 25 реализация 

продовольстве

нных товаров  

постоянно не разграничена да используется 

72.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 142 

торговая 

палатка 

6 6 реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да не используется 



 
 

ых напитков 

на розлив 

73.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 142 

елочный 

базар 

20 20 реализация 

елок и 

елочных 

изделий 

с 10 по 31 

декабря 

не разграничена да не используется 

74.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 142 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

 

не разграничена да не используется 

75.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 142 

киоск 11 9 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

постоянно не разграничена да не используется 

76.  пр. Коммунистический, 

остановка «Жилмассив» 

по четной стороне 

проспекта 

торговый   

павильон 

123 123 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых  

услуг  

постоянно не разграничена да используется  

до 2024 года 

77.  пр. Коммунистический, торговый  60 60 реализация постоянно не разграничена да используется  



 
 

остановка «Жилмассив» 

по нечетной стороне 

проспекта 

павильон продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых слуг  

до 2022 года 

78.  пр. Коммунистический, 

109, в районе торгового 

центра «Горный» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

ых напитков 

на розлив 

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да не используется 

79.  пр. Коммунистический, 

109, в районе торгового 

центра «Горный» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

80.  пр. Коммунистический, 

109, в районе торгового 

центра «Горный» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

81.  пр. Коммунистический, 

109, в районе торгового 

центра «Горный» 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

не разграничена да не используется 

82.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 164 

торговая 

палатка 

6 6 реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да не используется 



 
 

ых напитков 

на розлив 

83.  пр. Коммунистический, 

117, в районе 

универсальной ярмарки 

елочный 

базар 

20 20 реализация 

елок и 

ёлочных 

изделий 

с 10 по 31 

декабря 

не разграничена да не используется 

84.  пр. Коммунистический, 

117, в районе 

универсальной ярмарки 

торговая 

палатка 

6 6 реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

ых напитков 

на розлив 

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да не используется 

85.  пр. Коммунистический, 

остановка «Парк Победы» 

по четной стороне 

проспекта 

торговый 

павильон 

53 10 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг  

постоянно не разграничена да не используется 

86.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 157 

торговый 

павильон 

87 72 реализация 

непродовольст

венных 

товаров  

постоянно не разграничена да используется  

до 2024 года 

87.  пр. Коммунистический, в 

районе дома 187 

торговый 

павильон 

119 39 реализация 

продовольстве

нных товаров  

постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 

88.  пр. Коммунистический, в торговый 255 54 реализация постоянно не разграничена да используется  



 
 

районе дома 194/3 павильон непродовольст

венных 

товаров 

до 2022 года 

89.  пр. Коммунистический по 

нечетной стороне 

(остановка «Завод ЖБИ») 

торговый 

автомат  

15 15 терминалы 

экспресс-

оплаты, 

банкоматы, 

торговые  

автоматы 

постоянно не разграничена да не используется 

90.  пр. Коммунистический по 

четной стороне 

(остановка «Завод ЖБИ») 

торговый 

автомат 

15 15 терминалы 

экспресс-

оплаты, 

банкоматы, 

торговые  

автоматы 

постоянно не разграничена да не используется 

91.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 200 

торговый 

павильон 

100 72 реализация 

продовольстве

нных товаров  

постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

92.  пр. Коммунистический, в 

районе дома № 210 

торговый 

павильон 

782 99 реализация 

непродовольст

венных 

товаров 

постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

93.  ул. Ленкина, в районе 

дома № 2 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

За три дня до дня 

поминовения и в 

день 

поминовения 

не разграничена да не используется 

94.  ул. Ленкина, в районе 

дома № 2 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

За три дня до дня 

поминовения и в 

не разграничена да не используется 



 
 

день 

поминовения 

95.  ул. Ленкина, в районе 

дома № 2 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

За три дня до дня 

поминовения и в 

день 

поминовения 

не разграничена да не используется 

96.  ул. Ленкина, в районе 

дома № 2 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

За три дня до дня 

поминовения и в 

день 

поминовения 

не разграничена да не используется 

97.  ул. Ленкина, в районе 

дома № 2 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

За три дня до дня 

поминовения и в 

день 

поминовения 

не разграничена да не используется 

98.  ул. Ленкина, в районе 

дома № 2 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

За три дня до дня 

поминовения и в 

день 

поминовения 

не разграничена да не используется 

99.  ул. Ленина, в районе дома 

№ 33 

торговый 

павильон 

24 8 реализация  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

постоянно не разграничена да используется  

до 2024 года 

100.  ул. Ленина, в районе дома 

№ 35 

киоск 8 8 реализация 

непродовольст

венных 

товаров, 

постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 



 
 

оказание 

бытовых услуг 

101.  ул. Ленина, в районе дома 

№ 39/1 

торговая 

палатка 

6 6 реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

ых напитков 

на розлив 

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да не используется 

102.  ул. Ленина, остановка 

«Старый Центр» 

торговый 

павильон 

17 12 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг  

постоянно не разграничена да используется  

 

103.  ул. Ленина, остановка 

«Старый Центр»  

 

 

торговый 

павильон 

28 28 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг  

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

104.  ул. Ленина, остановка 

«Старый Центр» 

торговый 

павильон 

26 16 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2024 года 



 
 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг  

105.  ул. Ленина, остановка 

«Старый Центр» 

торговый 

павильон 

35 14 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг  

Постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 

106.  ул. Ленина, остановка 

«Старый Центр» 

торговый 

павильон 

27 18 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг  

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

107.  ул. Ленина, остановка 

«Оптовая база» по 

нечетной стороне улицы 

торговый  

павильон 

39 6 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг  

Постоянно не разграничена да используется  

 

108.  ул. Ленина, в районе дома 

№ 195 

киоск 39 10 реализация 

продовольстве

Постоянно не разграничена да не используется 



 
 

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

109.  ул. Ленина, в районе дома 

№ 199 

торговая 

палатка 

6 6 реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

ых напитков 

на розлив 

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да не используется 

110.  ул. Ленина, в районе дома 

№ 199 

елочный 

базар 

20 20 реализация 

елок и 

ёлочных 

изделий 

с 10 по 31 

декабря 

не разграничена да не используется 

111.  ул. Ленина, в районе дома 

№ 199 

торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

в 

предпраздничные 

и праздничные 

дни 

 

не разграничена да не используется 

112.  ул. Чорос-Гуркина, 6, в 

районе Республиканской 

больницы 

торговая 

палатка 

6 6 реализация  

безалкогольны

х 

прохладительн

ых напитков 

на розлив 

с 1 мая по 1 

октября 

не разграничена да не используется 

113.  ул. Чорос-Гуркина, 22/1  торговый 

павильон 

59 48 реализация  

непродовольст

Постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 



 
 

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

114.  ул. Чорос-Гуркина Г.И., в 

районе дома № 33 

киоск 25 9 оказание 

бытовых услуг 

населению 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2024 года 

115.  ул. Чорос-Гуркина, 58/1 торговый 

павильон 

244 119 реализация  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2026 года 

116.  ул. Чорос-Гуркина, 73/1 

  

торговый 

павильон 

1023 54 реализация  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

Постоянно не разграничена да используется  

 

117.  ул. Чорос-Гуркина, в 

районе дома № 121 

торговый 

павильон 

136 50 реализация  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2024 года 

118.  ул. Чорос Гуркина, в 

районе дома № 121/1 

торговый 

павильон 

72 72 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 



 
 

продукции 

119.  ул. Чорос Гуркина, в 

районе дома № 121/2 

торговый 

павильон 

72 72 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

продукции 

Постоянно не разграничена да не используется 

120.  ул. Алтайская, в районе 

дома № 6 

торговый 

павильон 

87 42 реализация  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

121.  ул. Алтайская, 14/1 торговый 

павильон 

132 50 реализация 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров  

Постоянно не разграничена да используется  

 

122.  ул. Барнаульская, в 

районе дома № 93 

торговый 

павильон 

60 28 реализация 

продовольстве

нных товаров  

Постоянно не разграничена да не используется 

123.  ул. Бийская, в районе 

дома № 6  

торговый 

павильон 

35 35 реализация  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

Постоянно не разграничена да не используется 

124.  ул. Бийская, в районе торговый 110 25 реализация  Постоянно не разграничена да не используется 



 
 

дома № 6 павильон непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

125.  пер. Бочкаревка, в районе 

дома № 2 

торговый 

павильон 

33 17 реализация 

продовольстве

нных товаров  

Постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 

126.  ул. Гончарная, в районе 

участка № 6 

торговый 

павильон 

65 38 реализация 

продовольстве

нных товаров  

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

127.  ул. Ключевая, в районе 

дома № 2 

торговый 

павильон 

42 24 реализация 

продовольстве

нных товаров  

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

128.  пер. Колхозный, в районе 

дома № 57 

торговый 

павильон 

248 53 реализация 

продовольстве

нных товаров  

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

129.  пер. Колхозный, напротив 

дома № 65 

  

торговый 

павильон 

189 54 реализация  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых  

услуг 

Постоянно не разграничена да не используется 

130.  ул. Лучистая, напротив 

дома № 7 

торговый 

павильон 

501 18 реализация  

непродовольст

венных 

товаров, 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 



 
 

оказание 

бытовых услуг 

131.  ул. Лучистая, в районе 

дома № 25 

торговый 

павильон 

42 20 реализация 

продовольстве

нных товаров  

Постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 

132.  ул. Оконечная, в районе 

дома № 31 

торговый 

павильон 

83 83 реализация 

продовольстве

нных товаров  

Постоянно не разграничена да не используется 

133.  ул. Промышленная, в 

районе дома № 59 

торговый 

павильон 

74 21 реализация 

продовольстве

нных товаров  

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

134.  ул. П.Сухова, в районе 

дома № 30/1 

торговый 

павильон 

88 25 реализация 

продовольстве

нных товаров  

Постоянно не разграничена да не используется 

135.  ул. П.Сухова, в районе 

дома № 44 

торговый 

павильон 

62 30 реализация  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

Постоянно не разграничена да не используется 

136.  ул. Рабочая, в районе 

дома № 6 

торговый 

павильон 

56 22 реализация 

продовольстве

нных товаров  

Постоянно не разграничена да не используется 

137.  ул. Социалистическая, в 

районе дома № 24 

торговый 

павильон 

15 15 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 



 
 

продукции 

138.  ул. Плодово-Ягодная, в 

районе дома № 1/1 

торговый 

павильон 

25 25 реализация 

продовольстве

нных товаров  

Постоянно не разграничена да используется  

до 2026 года 

139.  ул. Северная, 12 торговый 

павильон 

100 30 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

продукции 

Постоянно не разграничена да не используется 

140.  пер. Совхозный, напротив 

дома № 1 

торговый 

павильон 

120 54 реализация  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

Постоянно не разграничена да не используется 

141.  ул. Строителей, 12, в 

районе участка № 8 

киоск 24 8 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

продукции 

Постоянно не разграничена да не используется 

142.  ул. Строителей, район № 

12/1 

торговый 

павильон 

71 71 оказание услуг 

страхования 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

143.  ул. Строителей, район № 

12/1 

торговый 

павильон 

86 24 оказание услуг 

страхования 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

144.  ул. Строителей, район № 

12/1  

торговый 

павильон 

50 50 оказание услуг 

страхования 

Постоянно не разграничена да  



 
 

145.  ул. Строителей, район № 

12/1  

торговый 

павильон 

50 50 оказание услуг 

страхования 

Постоянно не разграничена да не используется 

146.  ул. Строителей, район № 

12/1 

торговый 

павильон 

50 50 оказание услуг 

страхования 

Постоянно не разграничена да не используется 

147.  ул. Строителей, район № 

12/1 

торговый 

павильон 

50 50 оказание услуг 

страхования 

Постоянно не разграничена да не используется 

148.  пер. Технологический, в 

районе дома № 10/1 

торговый 

павильон 

178 25 реализация 

продовольстве

нных товаров 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 

149.  пер. Технологический, в 

районе дома № 14 

торговый 

павильон 

25 20 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

продукции 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

150.  пер. Типографский, в 

районе Дома печати 

торговый 

павильон 

23 22 реализация 

продовольстве

нных товаров  

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

151.  ул. имени Б.У. Укачина, 

напротив дома № 25/1 

торговый 

павильон 

90 45 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров, 

оказание 

бытовых услуг 

Постоянно не разграничена да используется  

до 2023 года 

152.  ул. Ушакова, дом 1/1 торговый 

павильон 

91 44 реализация 

продовольстве

Постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 



 
 

нных товаров  

153.  Урочище Еланда, в 

районе пруда 

киоск 6 6 реализация 

продовольстве

нных товаров  

с 1 июня по 20 

сентября 

муниципальная да не используется 

154.  Урочище Еланда, в 

районе пруда 

киоск 6 6 реализация 

продовольстве

нных товаров  

с 1 июня по 20 

сентября 

муниципальная да не используется 

155.  Урочище Еланда, в 

районе пруда 

киоск 6 6 реализация 

продовольстве

нных товаров  

с 1 июня по 20 

сентября 

муниципальная да не используется 

156.  Урочище Еланда, в 

районе пруда 

киоск 6 6 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

продукции 

с 1 июня по 20 

сентября 

муниципальная да не используется 

157.  Урочище Еланда, в 

районе пруда 

торговый 

павильон 

20 16 общественное 

питание без 

реализации 

алкогольной 

продукции 

с 1 июня по 20 

сентября 

муниципальная да не используется 

158.  район кладбища № 3 торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

За три дня до дня 

поминовения и в 

день 

поминовения 

не разграничена да не используется 

159.  район кладбища № 3 торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

За три дня до дня 

поминовения и в 

день 

не разграничена да не используется 



 
 

поминовения 

160.  район кладбища № 3 торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

За три дня до дня 

поминовения и в 

день 

поминовения 

не разграничена да не используется 

161.  район кладбища № 3 торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

За три дня до дня 

поминовения и в 

день 

поминовения 

не разграничена да не используется 

162.  район кладбища № 3 торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

За три дня до дня 

поминовения и в 

день 

поминовения 

не разграничена да не используется 

163.  район кладбища № 3 торговая 

палатка 

6 6 реализация 

цветов 

За три дня до дня 

поминовения и в 

день 

поминовения 

не разграничена да не используется 

164.  район кладбища № 3 торговый 

павильон 

45 45 изготовление и 

реализация 

ритуальных 

принадлежнос

тей 

постоянно не разграничена да используется  

до 2022 года 

165.  пер. Центральный, в 

районе дома № 1* 

торговый 

павильон 

15 15 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров 

постоянно не разграничена да не используется 



 
 

166.  пер. Центральный, в 

районе дома № 1** 

торговый 

павильон 

15 15 реализация 

продовольстве

нных и  

непродовольст

венных 

товаров 

постоянно не разграничена да не используется 

Примечание: 

*строка 165 действует до 1 февраля 2023 года;  

** строка 166 действует до 9 июля 2023 года.  



 

 

37 


