
Приложение 
к постановлению Администрации  

города Кировска 

от 08.06.2011 № 688 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК 
                                                                                      

                                                 по состоянию на   01.06.  2011г. 
п/п 

 

Место размещения и 

адрес 

Площадь, 

предназначенная 

для размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов, кв.м 

Тип 

нестационарных 

торговых объектов 

Период 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

(для сезонных 

объектов 

торговли) 

Специализация нестационарных 

торговых объектов 

Иная 

дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 

Отдельно-стоящие нестационарные торговые объекты 

1 

район дома №1, 

проспект Ленина 

 

10.0 киоск постоянно 

периодические и 

непериодические печатные 

издания 

 

2 
район дома №1, 

проспект Ленина  
24.0 павильон постоянно цветы 

 

3 проспект Ленина,10а 45.7 павильон постоянно печатные издания  

4 
район дома №15, 

проспект Ленина 
15.0 киоск постоянно 

периодические печатные 

издания 

 

5 
район дома №27, 

проспект Ленина, 

15.0 
киоск постоянно 

периодические печатные 

издания 

 

6 
район дома №4а, 

улица  Кондрикова 

15.0 
киоск постоянно 

периодические 

печатные издания 
 

7 

район автобусной 

остановки, 

улица 

Ленинградская, 5 

15.0 

киоск постоянно 
периодические 

печатные издания 
 



8 
район дома №14, 

улица Юбилейная 

15.0 
киоск постоянно 

периодические 

печатные издания 
 

9 
район дома №11, 

улица Олимпийская 

20.0, 

 

киоск 

 
постоянно продовольственные товары  

10 
район дома № 19 

улица Олимпийская 
73.0 павильон постоянно рыба и рыбные товары  

11 
район дома №43, 

улица Олимпийская 
15.0 киоск постоянно 

периодические 

печатные издания 
 

12 

район дома №43, 

улица Олимпийская 

 

6.0 киоск постоянно билеты лотереи  

13 
район дома №5, 

улица Солнечная 

15.0 

15.0 

киоск, 

павильон 
постоянно 

хлебобулочные изделия, 

непродовольственные товары 
 

14 
район дома № 25а 

улица Кирова 
15.0 киоск постоянно 

периодические 

печатные издания 
 

Сезонные  торговые объекты  

1 
район дома №1, 

проспект Ленина 
9.0 

палатка 

 
июнь-сентябрь овощи, фрукты  

2 
 район домов №6 и 

№8 проспект Ленина 
9.0 

Палатка 

 
июнь-сентябрь овощи, фрукты  

3 
район  дома  №29, 

проспект Ленина 
9.0 

палатка 

 
июнь-сентябрь овощи, фрукты  

4 
район дома  №31, 

проспект Ленина 
9.0 

палатка 

 
июнь-сентябрь овощи, фрукты  

5 

район дома №10, 

улица Олимпийская 

9.0 

12.0 

12.0 

палатка 

автолавка 

автолавка 

июнь-сентябрь 

и течение года 
овощи, фрукты 

 

6 
район дома №12, 

улица Олимпийская 
15.0 автофургон  июнь-сентябрь овощи, фрукты 

 

7 

район дома №5 

улица  Солнечная 

(у киоска «Хлеб») 

9.0 
палатка 

 
июнь-сентябрь овощи, фрукты 

 

8 
район дома №18, 

улица Ленинградская 
9.0 палатка 

июнь-сентябрь 
овощи, фрукты  



9 
 район дома №51, 

улица Кирова 
9.0 палатка 

июнь-сентябрь 
овощи, фрукты  

10 
район дома №15, 

улица Кирова 
9.0 

палатка 

 

июнь-сентябрь 
овощи, фрукты  

11 

 район магазина 

«Уют», 

улица 

Комсомольская,3 

9.0 

15.0 

9.0 

палатка 

автолавка 

палатка 

июнь-сентябрь 
овощи, фрукты 

овощи, фрукты 

непродовольственные товары 

 

12 

район домов 

№1 и №5, 

н.п. Титан 

15.0 

9.0 

автофургон 

палатка 

июнь-сентябрь овощи, фрукты 

непродовольственные товары, 

продовольственные товары 

 

13 

район домов 

№2 и  №6, 

н.п. Коашва 

15.0 

9.0 

автофургон 

палатка 

июнь-сентябрь овощи, фрукты 

непродовольственные товары, 

продовольственные товары 

 

14 

район н.п. 

Октябрьский 
15.0 

9.0 

автофургон 

палатка 

июнь-сентябрь овощи, фрукты 

непродовольственные товары, 

продовольственные товары 

 

15 

район торгового 

центра «Большевик», 

проспект   Ленина,12 
9.0 

палатка 

 

июнь-сентябрь цветы, сувениры, воздушные 

шары, флажки, игрушки, 

мороженое, прохладительные 

напитки 

 

16 

район 

дома №14, 

улица Юбилейная 

9.0 

9.0 

палатка 

палатка 

июнь-сентябрь цветы, сувениры, воздушные 

шары, флажки, игрушки, 

мороженое, прохладительные 

напитки 

 

17 

район дачных  

участков, 

н.п. Титан 

9.0 палатка 

 

июнь-сентябрь продовольственные товары  

18 

район домов №11 и 

№23, улица 

Ленинградская 

15.0 автолавка постоянно овощи, фрукты  

19 
 район дома №14б 

улица Юбилейная 
50.0 летнее кафе май-сентябрь 

продукция собственного 

производства 
 

20 
район дома №8 

проспект Ленина 
50.0 летнее кафе май-сентябрь 

продукция собственного 

производства 
 



(за «Универмагом») 

 Пункты приема дикорастущих ягод и грибов 

1 

район конечной 

автобусной 

остановки, 

улица  

Олимпийская 

9.0 
палатка 

 
июль-октябрь пункт приема 

 

2 
район дома №32, 

   проспект Ленина 

9.0 палатка 
июль-октябрь 

пункт приема  

3 

район автобусного 

комплекса, 

улица  Солнечная 

9.0 палатка 

июль-октябрь 

пункт приема  

4 

 район дома №18, 

улица  

Ленинградская 

9.0 палатка 

июль-октябрь 

пункт приема  

5 

район  конечной 

автобусной 

остановки, 

улица 

Ленинградская 

9.0 палатка 

июль-октябрь 

пункт приема  

6 

район дома №2, 

улица  Кирова 

 

9.0 палатка 

июль-октябрь 

пункт приема  

7 
район дома №15, 

улица  Кирова 

9.0 палатка 
июль-октябрь 

пункт приема  

8 
район дома №48, 

улица  Кирова 

9.0 палатка 
июль-октябрь пункт приема 

 

9 район н.п. Титан 9.0 палатка июль-октябрь пункт приема  

10 
район 

н.п. Коашва 

9.0 палатка 
июль-октябрь 

пункт приема  

11 

район 

н.п. Октябрьский 

 

9.0 палатка 

июль-октябрь 

пункт приема  

12 
район старого 

аэропорта, 9-км 

9.0 палатка 
июль-октябрь 

пункт приема  

Автофургон Май-сентябрь Овощи, фрукты 



автодороги  

Кировск -Апатиты 

13 

район  автобусной  

остановки, 

13-км автодороги 

Кировск -Апатиты 

9.0 палатка 

июль-октябрь 

пункт приема  

14 

район санатория- 

профилактория 

«Тирвас» 

9.0 палатка 

июль-октябрь 

пункт приема  

15 район Белой речки 9.0 палатка 
июль-октябрь 

пункт приема  

16 район перевала 

у озера «Малый 

Вудъявр» 

9.0 палатка 

июль-октябрь 

пункт приема  

17 район дороги на 

АНОФ- 3 

9.0 
палатка июль-октябрь пункт приема 

 

Торговля елями 

1 Район между домами 4 

и 8, 

проспект Ленина 
20.0 

елочный базар 
декабрь 

ели, хвойные букеты, хвойная 

лапка 

 

2 Район дома №3, 

улица  Комсомольская 20.0 
елочный базар 

декабрь 
ели, хвойные букеты, хвойная 

лапка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


