
Приложение № 1

№ 
п/п

Адресный ориентир размещения НТО Площадь 
НТО, кв. м.

Тип НТО 
(павильон, 

киоск)

Вид торговли Специализация 
торговли

Период 
размещения НТО

Информация об использовании НТО 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства
1 п. Широкий лог, район ВГСЧ 36 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 

предпринимательства

2  пр. Шахтеров, район дома № 15 15 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

3  пр. Шахтеров, район дома № 11 50 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

4 пр. 50 лет Комсомола, район дома № 67 12 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

5 ул. Кузнецкая, район дома № 3 24 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

6 п. Майзас 36 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

7 п. Усинский, район церкви 60 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

8 пр. 50 лет Комсомола, район дома № 47 18 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

9 пр. 50 лет Комсомола, район дома № 35 16 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

10 ул. Дзержинского, район дома № 3 100 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

11 п. Притомский, район Ольжерасской автобазы 60 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

12 п. Притомский, район ДОК 50 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

13 ул. Октябрьская, район дома № 21 36 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

14 п. Ольжерас, район ш. Шевякова 50 Павильон розничная продукты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

15 пр. Шахтеров, район дома № 27 81 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

16 пр. Шахтеров, район дома № 19 26 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

17 пр. Коммунистический, район дома № 14 50 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

18 ул. Октябрьская, район дома № 25 32 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

19 ул. Кузнецкая, район дома № 4а 36 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

20 ул. Весенняя, район дома № 12 9 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от___________  2018 №_________
Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»



21 ул. Весенняя, район дома № 14 24 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

22 пр. Коммунистический, район дома № 23 16 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

23 пр. Шахтеров, район дома № 23 15 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

24 ул. Интернациональная, район автовокзала 16 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

25 ул. Интернациональная, район автовокзала 32 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

26 ул. Интернациональная, район дома № 12 120 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

27 ул. Луговая, район дома № 5 50 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

28 ул. Кузнецкая, район дома № 39 50 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

29 пр. 50 лет, район дома № 16
 (парковая зона «Аллея сказок»)

120 Павильон розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

30 пр. Коммунистический, район дома № 35 9 Павильон розничная табачные изделия в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

31 пр. Шахтеров, район дома № 1 9 Павильон розничная табачные изделия в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

32 пр. Строителей, район дома № 26 9 Павильон розничная табачные изделия в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

33 ул. Пушкина, район дома № 33 9 Павильон розничная табачные изделия в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

34 ул. Весенняя, район дома № 7 9 Павильон розничная табачные изделия в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

35 пр. Коммунистический, район дома № 35 9 Павильон розничная табачные изделия в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

36 ул. Горького, район дома № 29 120 Павильон розничная хозтовары в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

37 ул. Лукиянова, район дома № 17 36 Павильон розничная хозтовары в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

38 п. Майзас 18 Павильон розничная хозтовары в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

39 ул. Брянская, район дома № 11 32 Павильон розничная непродовольственные 
товары

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

40 ул. Пушкина, район дома № 33 140 Павильон розничная непродовольственные 
товары

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

41 пр. Шахтеров, район дома № 27 24 Павильон розничная непродовольственные 
товары

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

42 бульвар Медиков, район 2-й поликлиники 30 Павильон розничная непродовольственные 
товары

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства



43 район очистных сооружений 24 Павильон розничная непродовольственные 
товары

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

44 ул. Весенняя, район дома № 5 3 Павильон розничная лотерейные билеты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

45  пр. Строителей, район дома № 14 3 Павильон розничная лотерейные билеты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

46  пр. Шахтеров, район дома № 23 3 Павильон розничная лотерейные билеты в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

47 пр. Строителей, район дома № 14 36 Павильон розничная цветы в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

48 пр. Шахтеров, район дома № 11 4 Павильон розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

49 пр. Коммунистический, район дома № 18 4 Киоск розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

50 пр. Строителей, район дома № 14 8 Киоск розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

51 ул. Космонавтов, район дома № 3 8 Киоск розничная продукция 
собственного 

производства (бистро)

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

52 ул. Интернациональная, район автовокзала, 
между киоском «Снежный городок» и 

павильоном «Подорожник»

8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

53 ул. Весенняя, район дома № 11 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

54 пр. Шахтеров, район дома № 45 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

55 пр. Шахтеров, район дома № 11 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

56 пр. Строителей, район дома № 19 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

57 пр. Строителей, район дома № 30 6 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

58 б. Медиков, район дома № 8 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

59 пер. Стахановский, район дома № 26 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

60 ул. Вокзальная, район дома № 72 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

61 пр. Коммунистический, район дома № 28 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

62 пр. Строителей, район остановки «Гимназия № 
20»

8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

63 ул. Пушкина, район дома № 14 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

64 пр. 50 лет Комсомола, район дома № 56 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

65 пр. 50 лет Комсомола, район дома № 67 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

66 пр. 50 лет Комсомола, район дома № 30 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

67 ул. Кузнецкая, район дома № 39 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

68 ул. Пушкина, район дома № 31 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства



69 ул. Интернациональная, район дома № 43 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные 
изделия

в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

70 ул. Интернациональная, район автовокзала 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

71 ул. Весенняя, район дома № 7 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

72  ул. Пушкина, район дома № 16 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

73  ул. Пушкина, район дома № 33 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

74 пр. Шахтеров, район дома № 1 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

75 пр. Строителей, район дома № 22 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

76 ул. Интернациональная, район дома № 9 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

77 пр. Коммунистический, район дома № 10 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

78 пр. 50 лет Комсомола, район дома № 35 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

79 пр. Коммунистический, район дома № 28 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

80 ул. Брянская, район дома № 5 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

81 ул. Пушкина, район дома № 176 8 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

82 ул. Октябрьская, район дома № 11 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

83  пр. Шахтеров, район дома № 15 4 Киоск розничная мороженое в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

84  пр. Шахтеров, район дома № 55 6 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства



85  ул. Пушкина, район дома № 176 6 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

86 пр. Коммунистический, район дома № 36 6 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

87  пр. Шахтеров, район дома № 21 6 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

88 ул. Октябрьская, район дома № 3 6 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

89 ул. Дзержинского, район дома № 5 6 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

90 пр. Коммунистический, район дома № 14 6 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

91 ул. Пушкина, район дома № 43 6 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

92 ул. Пушкина, район дома № 59 6 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

93  пр. Шахтеров, район дома № 43 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

94 пр. Строителей, район дома № 19 6 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

95  ул. Весенняя, район дома № 11 6 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

96 ул. Интернациональная, район автовокзала 6 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

97 ул. Пушкина, район дома № 16 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

98 пр. 50 лет Комсомола, район дома № 50 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

99 ул. Горького, район дома № 29 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

100 б. Медиков, район дома № 14 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

101 пр. Строителей, район дома № 9 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

102  пр. 50 лет Комсомола, район дома № 58 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

103 пр. 50 лет Комсомола, район дома № 16 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

104 ул. Брянская, район дома № 12 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

105  пр. Шахтеров, район дома № 33 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

106 пр. Строителей, район дома № 45 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

107 ул. Кузнецкая, район дома № 30 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

108 пр. Коммунистический, район дома № 23 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

109 ул. Интернациональная, район дома № 4 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

110 пр. Строителей, ост. Крытый рынок 4 Киоск розничная печатные издания в течение года субъект малого и среднего 
предпринимательства

ИТОГО НТО — 110

Начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа                                                                                                                                                            Е.М. Архипова 
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