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  СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования "город Слободской" 

Учет

ный 

 

номе

р 

Адресные  

ориентиры 

нестационарного 

торгового объекта  

Площадь 

земельного 

участка, 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

ооружения) 

или его части 

(кв.м.) 

Собственник земельного 

участка (здания, 

строения, сооружения) 

или его части 

Количество 

нестационарных 

торговых 

объектов 

(единиц) 

Вид 

нестационарного  

торгового объекта  

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта  (кв.м.) 

Специализация 

нестационарног

о торгового  

объекта  

Период 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта (начало 

и окончание 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 
ул. Городищенская, 34-

к 
24 

муниципальное 

образование «город 

Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
24 

смешанный 

ассортимент 
бессрочно 

2 
ул. Городищенская у д. 

34-ф 
20 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

3 
ул. Городищенская у 

д.35 
30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
30 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

4 
ул. Городищенская, 36-

т 
20 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

смешанный 

ассортимент 
бессрочно 

5 ул.Слободская, 47-о 40 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
остановочный  

павильон 
24 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 

6 ул.Рабочая, 26-к 60 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
53,5 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

7 
 

ул.Рабочая у д.26 
50 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
48 

общественное 

питание 

бессрочно 

8 
 

ул.Меховщиков, 7 
30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
28,1 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 



9 
 

ул.Меховщиков, 7-а  
20 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

иные 

продовольствен

ные товары 

бессрочно 

10 
 

ул.Меховщиков, 6а  
20 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

11 
 

ул.Меховщиков, 7-п 
25 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
25 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

12 
ул. Меховщиков 

напротив д. №7  
40 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
25 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

13 
ул. Меховщиков 

напротив д. №7  
40 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
25 

иные 

продовольствен

ные товары                   

бессрочно 

14 

 

  ул.Кирова напротив д. 

20 

35 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

3 
торговый 

павильон 
24 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

15 

 

  ул.Кирова напротив д. 

20 

35 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
24 

иные 

продовольствен

ные товары                   

бессрочно 

16 
ул.Кирова напротив д. 

20 
35 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
24 бытовые услуги 

бессрочно 



17 

 

  ул.Кирова напротив д. 

20 

35 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

2 
торговый 

павильон 
24 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 

18 ул.Лебедева, 14-к 50 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
49 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 

19 ул.Советская, 115-п 40 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
38 

цветы, 

растения, 

семена, 

удобрения и 

другой садово-

огородный 

инвентарь 

бессрочно 

20 ул.Советская, 69-п 50 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
38 

цветы, 

растения, 

семена, 

удобрения и 

другой садово-

огородный 

инвентарь 

бессрочно 

21 ул.Советская, 86-о 35 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
остановочный  

павильон 
9 

печатная и 

канцелярская 

продукция 

бессрочно 

22 ул.Грина, у д. 15 40 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
40 

общественное 

питание 

бессрочно 

23 ул.Грина, 15-к 48 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
30 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

24 ул.Грина, 15-п 40 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
22,5 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 



25 ул.Грина, 41-п 134 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
80 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 

26 ул.Грина, у д. 45  40 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
30 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

27 ул.Грина, 47-п 30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
22,7 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

28 ул.Никольская, 4-п 50 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
36 

цветы, 

растения, 

семена, 

удобрения и 

другой садово-

огородный 

инвентарь 

бессрочно 

29 ул.Никольская, 4-п 52 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
52 

ткани, 

галантерейные 

изделия 

бессрочно 

30  ул. К.Маркса у д. 48 30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
28,9 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 

31  ул. К.Маркса у д. 48 30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20,8 

иные 

непродовольств

енные товары 

бессрочно 

32 
 ул. К.Маркса                                                                                                 

напротив д. 48 
40 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
33,3 

иные 

продовольствен

ные товары 

бессрочно 



33   ул. Вятская у д. 34 30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
19,9 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

34   ул. Вятская у д. 34 30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
24 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 

35 ул.Первомайская у д.11 100 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
74 

иные 

продовольствен

ные товары 

бессрочно 

36 ул.Первомайская у д.16 30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

37 

угол ул. Я.Райниса и 

ул. Советской (район 

Мебельного к-та) 

30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

продовольствен

ные товары 

местных 

товаропроизвод

ителей 

бессрочно 

38 
 ул.Глазовская, д.15п 

д. Каринский перевоз 
30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 

39 
ул.Успенская, д.22п 

с. Успенское 
30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 

40         д. Соковни, д. 1п 30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 

41 
         д. Оглоблино, д. 

20п 
30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 



 

42 
ул. Шестаковская, д. 

31п 
30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 

43 
ул.Опорная, 15п 

с. Опорное 
30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

смешанный 

ассортимент 

бессрочно 

44 ул. Никольская, 4-п 30 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

горячие 

напитки 

бессрочно 

45 
ул. Вятская напротив д. 

60 
24 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон 
20 

иные 

продовольствен

ные товары  

бессрочно 

46 ул. Грина, д. 45 40 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

1 
торговый 

павильон  
40 

общественное 

питание 

бессрочно 

47 
у ворот Даниловского 

кладбища 
20 

муниципальное 

образование  

«город Слободской» 

2 
торговый 

павильон 
18 

искусственные 

цветы и венки 

бессрочно 


