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1 2 3 4 5 6 7 8

1 ул.Городищенская, 34-к 24
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый 
павильон 24 смешанный ассортимент

2 ул.Городищенская у д. 34-ф 20
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 киоск 20
продовольственные 

товары местных 
товаропроизводителей

3 ул.Городищенская у д.35 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый 
павильон 30

продовольственные 
товары местных 

товаропроизводителей

4 ул.Городищенская, 36-т 20
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый 
павильон 20 смешанный ассортимент

5 ул.Слободская, 47-о 40
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 остановочный 
павильон 20 продовольственные 

товары
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6 ул.Рабочая у д.26 50
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

2 торговый
павильон 50

продовольственные 
товары местных 

товаропроизводителей

7 ул.Меховщиков, 7 20
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

2 торговый 
павильон 20

продовольственные 
товары местных 

товаропроизводителей

8 ул.Меховщиков, 7-а 20
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый 
павильон 20 продовольственные 

товары

9 ул.Меховщиков, 7-п 20
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый 
павильон 20 непродовольственные 

товары

10   ул.Кирова напротив д. 20 35
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

7 торговый 
павильон 24 продовольственные 

товары                  

11 ул.Лебедева, 14-к 50
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 22,5 продовольственные 

товары

12 ул.Советская, 115-п 40
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 10 цветы

13 ул.Советская, 132-о 40
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 остановочный 
павильон 12 непродовольственные 

товары

14 ул.Советская, 69-п 50
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 38 непродовольственные 

товары

15 ул.Советская, 86-о 35
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 остановочный 
павильон 9 периодические и 

печатные издания

16 ул.Грина, 10-о 60
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 остановочный 
павильон 60 непродовольственные 

товары

17 ул.Грина, 15-к 48
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 30

продовольственные 
товары местных 

товаропроизводителей



18 ул.Грина, 15-п 40
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 22,5 спецодежда

19 ул.Грина, 41-п 40
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 22,5 продовольственные 

товары

20 ул.Грина, напротив д. 45 20
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 тонар 8
продовольственные 

товары местных 
товаропроизводителей

21 ул.Грина, 45-о 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 остановочный 
павильон 9 непродовольственные 

товары

22 ул.Грина, 47-п 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 22,2 продовольственные 

товары

23 ул.Ленина, 65-о 40
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 остановочный 
павильон 6,3 непродовольственные 

товары

24 ул.Ленина, 71-о 20
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 остановочный 
павильон 7 непродовольственные 

товары

25 ул.Ленина, 80-к 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый 
павильон 30 непродовольственные 

товары

26 ул.Большевиков, 4-п 50
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

2 торговый
павильон 36 непродовольственные 

товары

27 ул.Ст.Халтурина у д. 16 60
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

2 торговый
павильон 60 смешанный ассортимент

28  ул. К.Маркса у д. 48 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

2 торговый
павильон 14,2 продовольственные 

товары

29  ул. К.Маркса                                                                                                 
напротив д. 48 30

муниципальное 
образование     "город 

Слободской"
2 торговый

павильон 19,3 смешанный ассортимент



30   ул. Вятская у д. 34 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

2 торговый 
павильон 30

продовольственные 
товары местных 

товаропроизводителей

31 ул.Первомайская у д.5 40
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 остановочный 
павильон 40 периодические и 

печатные издания

32 ул.Первомайская у д.11 100
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 74 продовольственные 

товары

33 ул.Первомайская у д.16 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 20

продовольственные 
товары местных 

товаропроизводителей

34  ул.Глазовская, д.15п 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 20 смешанный ассортимент

35 ул.Успенская, д.22п 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 20 смешанный ассортимент

36         д.Соковни, д. 1п 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 20 смешанный ассортимент

37          д.Оглоблино, д. 20п 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 20 смешанный ассортимент

38 ул.Шестаковская, д. 13п 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 20 смешанный ассортимент

39 ул.Опорная, 15п 30
муниципальное 

образование     "город 
Слободской"

1 торговый
павильон 20 смешанный ассортимент


