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ТЕКСТОВЫЙ РАЗДЕЛ СХЕМЫ 
размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках,  

находящихся в государственной или муниципальной собственности,  
на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
 

По-
ряд-
ко-
вый 
но-
мер 

стро-
ки 

 
Адресный ориентир 

размещения 
нестационарного  

торгового объекта 

 
Кадастровый  

номер земельного 
участка, на котором 
расположен неста-
ционарный торго-

вый объект 
(при наличии) 

Пло-
щадь 
неста-

ционар-
ного 

торго-
вого 

объекта,  
кв. м 

 
Тип  

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

 

 
Вид  

торговли 

 
Специали-

зация 
торговли 

Период  
размеще-
ния неста-
ционарно-
го торго-
вого объ-

екта 

Информация об 
использовании 

нестационарного 
торгового объекта 
субъектами пред-
принимательства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. На пересечении улиц 

Абрамцева и  
Топкинская 

___ 15 киоск розничная продоволь-
ственные 
товары 

5 лет субъект малого 
предпринима-

тельства 
2. На пересечении ули-

цы Пирогова и пере-
улка Кузбасский 

___ 15 павильон розничная смешанный 
ассортимент 

товаров 

5 лет субъект малого 
предпринима-

тельства 
3. На пересечении ули-

цы Пирогова и пере-
улка Кузбасский 

___ 15 киоск розничная продоволь-
ственные 
товары 

5 лет субъект малого 
предпринима-

тельства 
4. В районе жилого дома 

по ул.Пирогова, 11/2 
___ 52 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением    администрации 
Ленинск-Кузнецкого    городского 
округа от 28.10.2020 № 1784 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. В районе остановки 

«Лесной городок» 
42:26:0301002:4466 22 павильон розничная непродо-

вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
6. В районе остановки 

«Лесной городок» 
42:26:0301002:4467 15 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
7. В районе остановки 

«Лесной городок» 
42:26:0301002:4465 14 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого 
предпринима-

тельства 
8. В районе остановки 

«Лесной городок» 
___ 8 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
9. В районе остановки 

«Лесной городок» 
42:26:0301002:4464 8 киоск розничная периоди-

ческая  
печатная 

продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

10. В районе остановки 
«Лесной городок» 

42:26:0301002:4496 8 павильон розничная смешанный 
ассортимент 

товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
11. В районе нежилого 

здания по ул.Лесной 
городок, 37 

___ 
 

27 павильон розничная обществен-
ное питание 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
12. В районе жилого дома  

по ул.Шолохова, 21 
42:26:0301002:4283 63 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
13. В районе жилого дома  

по ул.пос.Строитель-
ный, 30 

42:26:0101001:33 59 павильон розничная смешанный 
ассортимент 

товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
14. В районе ТЦ «Фабри-

ка» 
42:26:0101001:3992 116 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

 
 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15. В районе ТЦ «Фабри-

ка» 
42:26:0101001:3876 52 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

16. В районе ТЦ «Фабри-
ка» 

42:26:0101001:2731 98 павильон розничная обществен-
ное питание 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
17. В районе ТЦ «Фабри-

ка» 
42:26:0101001:3891 40 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

18. В районе ТЦ «Фабри-
ка» 

42:26:0101001:3970 92 павильон розничная смешанный 
ассортимент 

товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
19. В районе ТЦ «Фабри-

ка» 
42:26:0101001:3963 92 павильон розничная продоволь-

ственные 
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
20. В районе ТЦ «Фабри-

ка» 
42:26:0101001:4004 35 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
21. В районе ТЦ «Фабри-

ка» 
___ 40 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
22. В районе ТЦ «Фабри-

ка» 
___ 36 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
23. В районе нежилого 

здания по б-ру Хими-
ков, 10/1 

___ 14 киоск розничная продоволь-
ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
24. В районе нежилого 

здания по б-ру Хими-
ков, 10/1 

___ 17 киоск розничная продоволь-
ственные  
товары 

 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
25. В районе нежилого 

здания по б-ру Хими-
ков, 10/1 

___ 10 киоск розничная периоди-
ческая  

печатная 
продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

26. В районе нежилого 
здания по пр-кту     
Кольчугинский, 5/1 

___ 30 павильон розничная непродо-
вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого 
предпринима-

тельства 
27. В районе жилого дома 

по пр-кту Текстиль-
щиков, 5/1 

___ 
 

12 киоск розничная продоволь-
ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
28. В районе жилого дома 

по пр-кту Текстиль-
щиков, 5/1 

___ 
 

11 киоск розничная периоди-
ческая  

печатная 
продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

29. В районе гаражного 
кооператива «РИКО» 

___ 29 павильон розничная непродо-
вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
30. В районе жилого дома 

по ул.Топкинская, 18 
42:26:0301001:43 50 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
31. В районе жилого дома 

по пр-кту Кольчугин-
ский, 5 

42:26:0301001:671 42 павильон розничная смешанный 
ассортимент 

товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
32. пр-кт  Текстильщи-

ков, 4а 
42:26:0301001:552 92 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
33. В районе  жилого до-

ма  по  пр-кту  Лени-
на, 88/2 

42:26:0301001:2714 25 павильон розничная продоволь-
ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
34. В районе  жилого до-

ма  по  пр-кту  Лени-
на, 75/2 

___ 9 киоск розничная продоволь-
ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
35. В районе жилого дома 

по пр-кту Ленина, 72 
42:26:0301001:2381 40 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
36. В районе  жилого до-

ма  по  пр-кту  Лени-
на, 61/1 

___ 14 киоск розничная продоволь-
ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
37. Напротив жилого до-

ма  по  пр-кту  Лени-
на, 61/1 

___ 9 киоск розничная периоди-
ческая  

печатная 
продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
 

38. Напротив жилого до-
ма  по  пр-кту  Лени-
на, 61/1 

42:26:0301001:1867 30 павильон розничная смешанный 
ассортимент 

товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
39. В районе  жилого до-

ма  по  пр-кту  Лени-
на, 57/1 

42:26:0301001:21632 46 павильон розничная непродо-
вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
40. В районе жилого  до-

ма  по  пр-кту  Лени-
на, 57/1 

___ 21  павильон розничная  смешанный 
ассортимент 

товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
41. В районе жилого дома 

по пр-кту Ленина, 45 
___ 9 киоск розничная периоди-

ческая  
печатная 

продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

42. В районе школы № 20 
по пр-кту Ленина, 46 

___ 16 киоск розничная продоволь-
ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
43. Между жилыми до-

мами по пр-кту Лени-
на, 28 и пр-кту Лени-
на, 30 

42:26:0301001:21630 10 киоск розничная периоди-
ческая  

печатная 
продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

44. В районе жилого дома 
по пр-кту Ленина, 25 

___ 60 павильон 
 

розничная непродо-
вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого 
предпринима-

тельства 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
45. В районе жилого дома 

по ул.Васильева, 12 
___ 36 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
46. В районе жилого дома 

по пр-кту Ленина, 76 
42:26:0301001:728 101 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
47. В районе жилого дома 

по пр-кту Ленина, 1 
42:26:0301001:2721 24 павильон розничная непродо-

вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
48. В  районе автовокзала 

по ул.Шевцовой, 12 
42:26:0401001:344 117 павильон розничная непродо-

вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
49. В районе  жилого до-

ма по ул.Шишлянни-
кова, 14 

___ 29 павильон розничная непродо-
вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
50. В районе  жилого до-

ма по ул.Шишлянни-
кова, 14 

___ 37 павильон розничная непродо-
вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
51. В районе  жилого до-

ма по ул.Шишлянни-
кова, 14 

___ 32 павильон  розничная непродо-
вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
52. В районе  жилого до-

ма по ул.Шишлянни-
кова, 14 

42:26:0301001:2773 
 

54 павильон розничная непродо-
вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
53. В районе жилого дома 

по пр-кту Кирова, 116 
42:26:0301001:2216 7 киоск розничная периоди-

ческая  
печатная 

продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

54. В районе жилого дома  
по ул.Пушкина, 88 

___ 8 киоск розничная продоволь-
ственные  
товары 

 
 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
55. В районе жилого дома 

по ул.Пушкина, 88 
42:26:0401001:1014 217 павильон розничная обществен-

ное питание 
5 лет субъект малого  

предпринима-
тельства 

56. В районе нежилого 
здания по ул.Звары-
гина, 7а 

___ 
 

54 павильон розничная продоволь-
ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
57. В районе жилого дома 

по ул.Пушкина, 21 
42:26:0401001:13304 67 павильон розничная обществен-

ное питание 
5 лет субъект малого  

предпринима-
тельства 

58. В районе жилого дома 
по ул.Пушкина, 21 

42:26:0401001:13308 62 павильон розничная обществен-
ное питание 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
59. В районе жилого дома 

по пр-кту Кирова, 110 
42:26:0401001:1047 150 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
60. В районе жилого дома 

по ул.Вокзальная, 26а 
42:26:0401001:1046 188 павильон розничная непродо-

вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
61. Пр-кт Кирова, 52б 

 
42:26:0201001:1563 87 павильон оказание 

услуг 
бытовые  
услуги 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
62. В районе жилого дома 

по пр-кту Кирова, 69 
___ 11 киоск розничная периоди-

ческая  
печатная 

продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

63. В районе жилого дома 
по ул.Розы Люксем-
бург, 43 

42:26:0201001:3898 20 киоск розничная продоволь-
ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
64. Площадь Победы,  

пр-кт Кирова, 34/1 
___ 60 павильон розничная обществен-

ное питание 
5 лет субъект малого  

предпринима-
тельства 

 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
65. Площадь Победы,  

пр-кт Кирова, 34/2 
___ 64 павильон розничная обществен-

ное питание 
5 лет субъект малого  

предпринима-
тельства 

66. В районе жилого дома 
по пр-кту Кирова, 52 

___ 9 киоск розничная периоди-
ческая  

печатная 
продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

67. В районе жилого дома 
по пр-кту Кирова, 52 

___ 14 киоск розничная непродо-
вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
68. Между жилыми до-

мами по пр-кту Киро-
ва, 46 и пр-кту Киро-
ва, 48 

42:26:0201001:21 41 павильон розничная продоволь-
ственные 
товары 

5 лет субъект малого 
предпринима-

тельства 

69. В районе жилого дома 
по ул.Суворова, 6 

___ 9 киоск розничная периоди-
ческая  

печатная 
продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

70. В районе жилого дома  
по ул.Энгельса, 5 

___ 46 павильон розничная обществен-
ное питание 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
71. В районе городской 

больницы по ул.Му-
сохранова, 5 

___ 27 павильон розничная обществен-
ное питание 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
72. Губернский рынок, 

район автостанции 
___ 8 киоск розничная периоди-

ческая  
печатная 

продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

73. В районе ул.Гагарина ___ 60 павильон розничная обществен-
ное питание 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
74. В районе жилого дома 

по ул.Советская, 124 
___ 30 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
75. В районе жилого дома 

по ул.Коммунисти-
ческая, 75 

42:26:0201003:11533 25 киоск розничная продоволь-
ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
76. В районе нежилого 

здания по ул.Проез-
жая, 8а 

___ 35 павильон розничная обществен-
ное питание 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
77. В районе жилого дома 

по ул.Зорина, 1 
42:26:0102001:4753 14 киоск розничная периоди-

ческая  
печатная 

продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

78. В районе  магазина   
№ 9 по ул.Садовая 

___ 16 
 

киоск розничная продоволь-
ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
79. В районе жилого дома 

по ул.Западная, 9 
42:26:0201003:4688 60 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
80. В районе жилого дома 

по ул.Боевая, 64 
___ 15 павильон розничная продоволь-

ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
81. В районе нежилого 

здания по пер.Челюс-
кина, 19 

___ 8 киоск розничная периоди-
ческая  

печатная 
продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

82. В районе  жилого до-
ма  по ул.Красный 
лог, 144 

___ 39 павильон розничная смешанный 
ассортимент 

товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
83. В районе жилого дома 

по ул.Коростылева, 13 
42:26:0401004:2856 14 киоск розничная продоволь-

ственные 
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима- 

тельства 
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84. В районе жилого дома 

по ул.Коростылева, 13 
___ 6 киоск розничная продоволь-

ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
85. В районе Закамышан-

ской больницы 
___ 9 киоск розничная периоди-

ческая  
печатная 

продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

86. В районе Славянского 
рынка 

42:26:0401005:985 14 киоск розничная продоволь-
ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
87. В районе жилого дома 

по ул.Суворова, 275 
42:26:0401003:1992  27 павильон розничная продоволь-

ственные  
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
88. В  районе  жилого 

дома по ул.Менде-
леева, 7 

42:26:0401005:97 8 киоск розничная периоди-
ческая  

печатная 
продукция 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 

89. В районе жилого дома 
по ул.Штрековая, 1 

___ 18 павильон розничная смешанный 
ассортимент 

товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
90. В районе нежилого 

здания по ул.Менде-
леева, 7а 

___ 48 павильон розничная непродо-
вольствен-
ные товары 

5 лет субъект малого 
предпринима-

тельства 
91. В районе нежилого 

здания по ул.Менде-
леева, 7а 

___ 8 киоск розничная продоволь-
ственные 
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
92. ул.Иртышская, 1а 42:26:0401004:2713 150 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
93. В районе жилого дома 

по ул.Суворова, 192 
___ 53 павильон розничная смешанный 

ассортимент 
товаров 

5 лет субъект малого  
предпринима- 

тельства 
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94. В районе жилого дома 

по ул.Узловая, 3 
___ 20 павильон оказание 

услуг 
не опреде-

лена 
5 лет субъект малого  

предпринима-
тельства 

95. В районе жилого дома 
по ул.Узловая, 3 

___ 30 павильон оказание 
услуг 

не опреде-
лена 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
96. ул.Суворова, 230а 42:26:0401004:8500 40 павильон оказание 

услуг 
не опреде-

лена 
5 лет субъект малого  

предпринима-
тельства 

97. В районе  жилого до-
ма  по  пр-кту  Лени-
на, 61/1 

___ 5 автолавка розничная продоволь-
ственные 
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
98. В районе жилого дома 

по б-ру Химиков, 9 
___ 5 автолавка розничная продоволь-

ственные 
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
99. На пересечении                 

ул.7 Ноября и 
ул.Суворова 

___ 5 автолавка розничная продоволь-
ственные 
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
100. В районе жилого дома 

по пр-кту Кирова, 69 
___ 5 автолавка розничная продоволь-

ственные 
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
101. В районе ТЦ «Фабри-

ка» 
___ 10 торговая 

палатка 
розничная овощи, 

фрукты 
май-

октябрь 
субъект малого 
предпринима-

тельства 
102. В районе ТЦ «Фабри-

ка» 
___ 1,5 торговая 

палатка 
розничная прохлади-

тельные  
напитки 

май-
октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 
103. Городская площадь 

торжеств имени 
В.П.Мазикина 

___ 10 автолавка розничная продоволь-
ственные  
товары 

январь, 
май-

октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 
104. В районе нежилого 

здания по пр-кту     
Кольчугинский, 5/1 

___ 1,5 торговая 
палатка 

розничная прохлади-
тельные  
напитки 

май-
октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 
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105. В районе  жилого до-

ма  по  пр-кту  Лени-
на, 61/1 

___ 1,5 торговая 
палатка 

розничная прохлади-
тельные  
напитки 

май-
октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 
106. В районе  жилого до-

ма по ул.Шишлянни-
кова, 14 

___ 1,5 торговая 
палатка 

розничная прохлади-
тельные  
напитки 

май-
октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 
107. В районе жилого дома 

по пр-кту Кирова, 79 
___ 1,5 торговая 

палатка 
розничная прохлади-

тельные  
напитки 

май-
октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 
108. В районе жилого дома 

по пр-кту Кирова, 46 
___ 1,5 торговая 

палатка 
 

розничная прохлади-
тельные  
напитки 

май-
октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 
109. В районе  

ТЦ «Фабрика» 
___ 5 автолавка розничная продоволь-

ственные 
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
110. На пересечении      

ул.7 Ноября и 
ул.Суворова 

___ 10 торговая 
палатка 

розничная овощи, 
фрукты 

май-
октябрь 

субъект малого 
предпринима-

тельства 
111. В районе Центрально-

го рынка 
___ 10 торговая 

палатка 
розничная овощи, 

фрукты 
май-

октябрь 
субъект малого 
предпринима-

тельства 
112. В районе жилых до-

мов по ул.Чехова, 68 и  
ул.Чехова, 70  

___ 2 торговое 
место 

розничная товары ри-
туального 

назначения 
 

апрель-
октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 

113. В районе жилых до-
мов по ул.Чехова, 68 и  
ул.Чехова, 70  

___ 2 торговое 
место 

розничная товары ри-
туального 

назначения 

апрель-
октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 
114. В районе жилых до-

мов по ул.Чехова, 68 и  
ул.Чехова, 70  

___ 2 торговое 
место 

розничная товары ри-
туального 

назначения 
 

апрель-
октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
115. В районе жилых до-

мов по ул.Чехова, 68 и  
ул.Чехова, 70  

___ 2 торговое 
место 

розничная товары ри-
туального 

назначения 

апрель-
октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 
116. В районе жилых до-

мов по ул.Чехова, 68 и  
ул.Чехова, 70  

___ 2 торговое 
место 

розничная товары ри-
туального 

назначения 

апрель-
октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 
117. В районе жилого дома 

по ул.Боевая, 64 
___ 2 торговое 

место 
розничная товары ри-

туального 
назначения 

апрель-
октябрь 

субъект малого  
предпринима-

тельства 
118.   В районе нежилого 

здания по пер.Голови-
на, 30 

___ 5 автолавка розничная продоволь-
ственные 
товары 

5 лет субъект малого  
предпринима-

тельства 
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ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ СХЕМЫ 
размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности,  
на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
УТВЕРЖДЕН 

постановлением    администрации 
Ленинск-Кузнецкого   городского  
округа от 28.10.2020 № 1784 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: на пересечении улиц Абрамцева и Топкинская 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2               Привязка к объекту капитального строительства 

1 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: на пересечении улицы Пирогова и переулка Кузбасский 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

2 
 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: на пересечении улицы Пирогова и переулка Кузбасский 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

3 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Пирогова, 11/2 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
 

4 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе остановки «Лесной городок» 

42:26:0301002          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

5 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе остановки «Лесной городок» 

42:26:0301002          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

6 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе остановки «Лесной городок» 

42:26:0301002          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

7 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе остановки «Лесной городок» 

42:26:0301002          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

8 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе остановки «Лесной городок» 

42:26:0301002          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

9 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе остановки «Лесной городок» 

42:26:0301002          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

10
 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе нежилого здания по ул.Лесной городок, 37 

42:26:0301002          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

11 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Шолохова, 21 

42:26:0301002          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

12 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.пос.Строительный, 30 

42:26:0101001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

13 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ТЦ «Фабрика» 

42:26:0101001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

14 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ТЦ «Фабрика» 

42:26:0101001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

15 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ТЦ «Фабрика» 

42:26:0101001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
 

16 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ТЦ «Фабрика» 

42:26:0101001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

17 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ТЦ «Фабрика» 

42:26:0101001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

18 



 

 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ТЦ «Фабрика» 

42:26:0101001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
 

19 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ТЦ «Фабрика» 

42:26:0101001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

20 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ТЦ «Фабрика» 

42:26:0101001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

21 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ТЦ «Фабрика» 

42:26:0101001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
 

22 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе нежилого здания по б-ру Химиков, 10/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

23 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе нежилого здания по б-ру Химиков, 10/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
 

24 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе нежилого здания по б-ру Химиков, 10/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
 

25 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе нежилого здания по пр-кту Кольчугинский, 5/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

26 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Текстильщиков, 5/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

27 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Текстильщиков, 5/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

28 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе гаражного кооператива «РИКО» 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

29 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Топкинская, 18 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

30 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Кольчугинский, 5 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

31 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: пр-кт Текстильщиков, 4а 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

32 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Ленина, 88/2 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

33 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Ленина, 75/2 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

34 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Ленина, 72 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

35 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Ленина, 61/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

36 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: напротив жилого дома по пр-кту Ленина, 61/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

37 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: напротив жилого дома по пр-кту Ленина, 61/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

38 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Ленина, 57/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

39 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Ленина, 57/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

40 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Ленина, 45 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

41 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе школы № 20 по пр-кту Ленина, 46 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

42 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: между жилыми домами по пр-кту Ленина, 28 и пр-кту Ленина, 30 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

43 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Ленина, 25 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

44 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Васильева, 12 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

45 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Ленина, 76 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

46 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Ленина, 1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

47 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе автовокзала по ул.Шевцовой, 12 

42:26:0401001         Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

48 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Шишлянникова, 14 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

49 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Шишлянникова, 14 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

50 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Шишлянникова, 14 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

51 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Шишлянникова, 14 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

52 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Кирова, 116 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

53 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Пушкина, 88 

42:26:0401001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

54 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Пушкина, 88 

42:26:0401001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

55 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе нежилого здания по ул.Зварыгина, 7а 

42:26:0401001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

56 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Пушкина, 21 

42:26:0401001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

57 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Пушкина, 21 

42:26:0401001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

58 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Кирова, 110 

42:26:0401001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

59 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Вокзальная, 26а 

42:26:0401001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

60 



 
 
Условные обозначения: 

 
Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: пр-кт Кирова, 52б 

42:26:0201001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

61 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Кирова, 69 

42:26:0401001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

62 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Розы Люксембург, 43 

42:26:0201001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

63 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: площадь Победы, пр-кт Кирова, 34/1 

42:26:0201001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

64 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: площадь Победы, пр-кт Кирова, 34/2 

42:26:0201001         Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

65 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Кирова, 52 

42:26:0201001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

66 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Кирова, 52 

42:26:0201001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

67 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: между жилыми домами по пр-кту Кирова, 46 и пр-кту Кирова, 48 

42:26:0201001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

68 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Суворова, 6 

42:26:0401003          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

69 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Энгельса, 5 

42:26:0102001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

70 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе городской больницы по ул.Мусохранова, 5 

42:26:0201002          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

71 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: Губернский рынок, район автостанции 

42:26:0201002          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

72 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ул.Гагарина 

42:26:0201001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

73 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Советская, 124 

42:26:0201002          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

74 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Коммунистическая, 75 

42:26:0201003          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

75 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе нежилого здания по ул.Проезжая, 8а 

42:26:0302001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

76 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Зорина, 1 

42:26:0102001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

77 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе магазина № 9 по ул.Садовая 

42:26:0102001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

78 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Западная, 9 

42:26:0201003          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

79 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Боевая, 64 

42:26:0201003          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

80 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе нежилого здания по пер.Челюскина, 19 

42:26:0202001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

81 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Красный лог, 144 

42:26:0201003          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

82 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Коростылева, 13 

42:26:0401004          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

83 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Коростылева, 13 

42:26:0401004          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

84 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе Закамышанской больницы 

42:26:0401004          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

85 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе Славянского рынка 

42:26:0401005          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

86 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Суворова, 275 

42:26:0401003          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

87 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Менделеева, 7 

42:26:0401005          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

88 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Штрековая, 1 

42:26:0401005          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

89 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе нежилого здания по ул.Менделеева, 7а 

42:26:0401005          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

90 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе нежилого здания по ул.Менделеева, 7а 

42:26:0401005          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

91 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: ул.Иртышская, 1а 

42:26:0401004          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

92 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Суворова, 192 

42:26:0401004          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

93 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Узловая, 3 

42:26:0401004          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

94 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Узловая, 3 

42:26:0401004          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

95 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: ул.Суворова, 230а 

42:26:0401004          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

96 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Ленина, 61/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

97 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по б-ру Химиков, 9 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

98 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: на пересечении ул.7 Ноября и ул.Суворова 

42:26:0401003          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

99 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Кирова, 69 

42:26:0401001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

100 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ТЦ «Фабрика» 

42:26:0101001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

101 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ТЦ «Фабрика» 

42:26:0101001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

102 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: городская площадь торжеств имени В.П.Мазикина 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

103 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе нежилого здания по пр-кту Кольчугинский, 5/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

104 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Ленина, 61/1 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

105 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Шишлянникова, 14 

42:26:0301001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

106 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Кирова, 79 

42:26:0401001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

107 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по пр-кту Кирова, 46 

42:26:0201001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 

108 



 
 

Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе ТЦ «Фабрика» 

42:26:0201001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
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Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: на пересечении ул.7 Ноября и ул.Суворова 

42:26:0401003          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
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Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе Центрального рынка 

42:26:0201003          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
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Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилых домов по ул.Чехова, 68 и ул.Чехова, 70 

42:26:0202001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
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Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилых домов по ул.Чехова, 68 и ул.Чехова, 70 

42:26:0202001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
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Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилых домов по ул.Чехова, 68 и ул.Чехова, 70 

42:26:0202001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
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Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилых домов по ул.Чехова, 68 и ул.Чехова, 70 

42:26:0202001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
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Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилых домов по ул.Чехова, 68 и ул.Чехова, 70 

42:26:0202001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
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Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе жилого дома по ул.Боевая, 64 

42:26:0201003          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
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Условные обозначения: 
 

Порядковый номер строки текстового раздела схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

 
Адресный ориентир размещения нестационарного торгового объек-
та: в районе нежилого здания по пер.Головина, 30 

42:26:0202001          Кадастровый номер кадастрового квартала 

      5,2              Привязка к объекту капитального строительства 
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