
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009г. № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 28 

ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов» (в редакции от 

30.05.2018 № 295-п), руководствуясь Уставом Краснокамского муниципального 

района, в целях упорядочения размещения и функционирования 

нестационарных торговых объектов на территории Краснокамского 

муниципального района администрация Краснокамского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести в постановление администрации Краснокамского 

муниципального района от 10.04.2018 № 396-п «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Краснокамского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 постановления слова «а также, что срок действия 

Договора составляет 5 лет» исключить; 

  1.2. дополнить постановление пунктом 3 в следующей редакции: 

«3. Установить следующие сроки действия Договоров на право 

размещения нестационарных торговых объектов: 

- для круглогодичных нестационарных торговых объектов (павильоны, 

киоски, торговые автоматы (вендинговые автоматы) – 5 лет; 

- для круглогодичного размещения палаток, лотков, контейнеров, 

автомагазинов, автолавок, автоприцепов -1 год; 

- для сезонного размещения палаток, лотков, контейнеров, 

автомагазинов, автолавок, автоприцепов – на период с 1 мая по 1 октября; 

- для размещения летних кафе – на период с 1 мая по 1 октября.»; 

16.10.2018 886-п 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Краснокамского муниципального 
района от 10.04.2018 №396-п "Об 
утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Краснокамского муниципального 
района" 

 



 1.3. пункты 3, 4, 5, 6 считать соответственно пунктами 4, 5, 6, 7; 

1.4. схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Краснокамского муниципального района изложить в редакции согласно 

приложению 1; 

1.5. дополнить постановление приложением 2 «Номенклатура 

специализаций нестационарных торговых объектов на территории 

Краснокамского муниципального района». 

2. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске 

«Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского 

муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» и размещению на 

официальном сайте администрации Краснокамского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 4. Управлению социально-экономического развития администрации 

Краснокамского муниципального района (И.И.Куличков) в течение 5 

календарных дней со дня утверждения постановления направить копию 

постановления в Министерство промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.первого 

заместителя  главы Краснокамского муниципального района по социально-

экономическому развитию А.В.Максимчука. 

 

 

 
И.о. главы муниципального района - 
главы администрации Краснокамского 
муниципального района                                                                    А.В.Максимчук 
 

 

И.И. Куличков  

4-48-90 





Приложение 1 
к постановлению администрации 

Краснокамского муниципального района 
             от 16.10.2018  № 886-п 

_______________ 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
КРАСНОКАМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 
Учетный 

номер 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта 

Адресные 
ориентиры 

нестационар-
ного торгового 

объекта/ 
территориаль-
ная зона/район 

Вид 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

Специализа
ция 

нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта, 

кв.м 

Площадь 
земельного 

участка, 
здания, 

строения, 
сооружения,  

на (в) 
котором 

расположен 
нестационар

ный 
торговый 

объект, кв.м 

Собствен-
ник 

земельного 
участка, 
здания, 

строения, 
сооруже-

ния,  
на (в) 

котором 
расположен 
нестацио-
нарный 

торговый 
объект 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка, здания, 

строения, 
сооружения,  

на (в) котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект  

(при наличии) 

Статус 
нестационар

ного 
торгового 
объекта 

(муници-
пальный/час

тный) 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Нестационарные торговые объекты круглогодичного размещения (К) 

К.1 Город 

Краснокамск, ул. 

Энтузиастов в 

районе дома № 

29/Ж-4/- 

(Приложение 6) 

Киоск Вода 4 4 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

59:07:0011006:30 частный 

К.2 Город 
Краснокамск ул. 
Энтузиастов в 
районе                     
дома  № 4 по ул. 
10-ой 

Киоск Вода 10 10 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

59:07:0011007 частный 



Пятилетки/ОД-3/- 
(Приложение 6) 

К.3 Город 
Краснокамск ул. 
Энтузиастов в 
районе  дома  № 
6/Ж-4/- 
(Приложение 1) 

Киоск Вода 10 10 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

59:07:0011008 частный 

К.4 Город 
Краснокамск ул. 
Чапаева в районе  
дома  № 46 /Ж-4/- 
(Приложение 1) 

Киоск Вода 4 4 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

59:07:0010603:38 частный 

К.5 Город 
Краснокамск ул. 
Чапаева в районе 
школы № 8/ОД-2/- 
(Приложение 8) 

Киоск Вода 4 4 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010504:25 частный 

К.6 Город 
Краснокамск пр. 
Мира в районе 
дома № 10 
/ОД-1/- 
(Приложение 7) 

Киоск Вода 4 4 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010514:30 частный 

К.7 Город 
Краснокамск ул. 
Калинина в 
районе дома № 16 
/ОД-3/- 
(Приложение 9) 

Киоск Вода 4 4 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010518:18 частный 

К.8 Город 
Краснокамск ул. 
Комарова в районе 
дома № 9/Ж-4/- 
(Приложение 9) 

Киоск Вода 4 4 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010510:13 частный 

К.9 Город 
Краснокамск 
проезд Рябиновый 

Киоск Вода 4 4 Государствен

ная 

собственност

59:07:0010318:42 частный 



напротив  
дома  № 2 /ОД-3/- 
 (Приложение 10) 

ь не 

разграничена 

К.10 Город 

Краснокамск ул. 

К. Либкнехта в 

районе дома № 

21/Ж-3/- 

 (Приложение 9) 

Киоск Вода 10 10 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010516 частный 

К.11 Город 

Краснокамск ул. 

Большевистская в 

районе дома № 52 

/Ж-5/- 
 (Приложение 1) 

Киоск Вода 10 10 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010604 частный 

К.12 Город 
Краснокамск ул. 
Культуры в 
районе дома № 3 
/Ж-4/- 
 (Приложение 1) 

Киоск Вода 4 4 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010607 частный 

К.13 Город 

Краснокамск ул. 

Дзержинского 

между домами 5 и 

7 /Ж-3/- 

 (Приложение 5) 

Киоск Вода 4 4 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0011314:77 частный 

К.14 Город 
Краснокамск ул. 
К. Либкнехта, в 
районе дома № 2б 
/Ж-4/- 
 (Приложение 8) 

Киоск Вода 4 4 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010503 частный 

К.15 Город 
Краснокамск ул. 
Шоссейная, 
напротив дома № 
24г/ОД-2/- 

Киоск Хлеб, 
хлебобулоч-

ные и 
кондитерские 

изделия  

8 8 Государствен

ная 

собственност

ь не 

59:07:0011503 частный 



(Приложение 3) разграничена 

К.16 Город 
Краснокамск ул. 
Промышленная в 
районе дома № 2 
по ул. Нефтяная 
/Ж-1/- 
(Приложение 2) 

Павильон Молоко и 

молочная 

продукция 
 

20 20 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0011101:216 частный 

К.17 Город 
Краснокамск ул. 
Энтузиастов в 
районе дома № 4 
по ул. 10-ой 
Пятилетки /ОД-3/- 
(Приложение 6) 

Павильон Цветы и 
другие 

растения 

 

80 80 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0011007:40 частный 

К.18 Город 
Краснокамск ул. 
Большевистская в 
районе дома № 4 
/ОД-3/- 
(Приложение 8) 

Павильон Непродоволь-
ственные 
товары 

 

140 140 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010507:5 частный 

К.19 Город 
Краснокамск пр. 
Маяковского в 
районе ГФСК 
«Россия» /ОД-3/- 
(Приложение 1) 

Павильон Непродовольс
твенные 
товары 

 

50 50 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010605:34 частный 

К.20 Город 
Краснокамск 
Комсомольский 
пр. в районе 
Центрального 
рынка /Ж-4/- 
(Приложение 7) 

Павильон Непродоволь-
ственные 
товары 

35 35 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010608:70 частный 

К.21 Город 

Краснокамск пр. 

Мира в районе 

дома № 10 /ОД-1/- 

(Приложение 7) 

Киоск Хлеб, 
хлебобулоч-

ные и 
кондитерские 

изделия 

12 12 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010514 частный 



К.22 Город 

Краснокамск ул. 

Большевистская в 

районе дома № 4 

/ОД-3/- 

(Приложение 8) 

Киоск Мороженое и 
прохлади-
тельные 
напитки 

6 13 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010507:12 частный 

К.23 Город 

Краснокамск ул. 

Сосновая горка в 

районе авт. 

остановки 

«МЖК»/ОД-2/- 

(Приложение 10) 

Павильон Овощи и 
фрукты 

30 30 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010319:13  
59:07:0010319:178 

частный 

К.24 Город 

Краснокамск ул. 

Матросова в 

районе дома № 17 

/ОД-2/- 

(Приложение 4) 

Павильон Молоко и 

молочная 

продукция 

 

76 76 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0011220:14

7 

частный 

К.25 Город 

Краснокамск ул. 

Циолковского в 

районе дома № 4 

/ОД-2/- 

(Приложение 11) 

Киоск Хлеб, 

хлебобулоч-

ные  и 

кондитерские 

изделия 

12 12 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010102:200 частный 

К.26 Город 

Краснокамск ул. 

Ленина в районе 

магазина «Нина» 

/ОД-3/- 

(Приложение 5) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

30 30 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0011308 частный 

К.27 Город 

Краснокамск ул. 

Ленина в районе 

магазина «Нина» 

Павильон Непродо-

вольствен-

ные товары 
 

15 15 Государствен

ная 

собственност

ь не 

59:07:0011308:10

3 

частный 



/ОД-3/- 

(Приложение 5) 

разграничена 

К.28 Город 

Краснокамск пр-т 

Комсомольский в 

районе 

Центрального 

рынка /Ж-4/-

(Приложение 7) 

Павильон Овощи и 
фрукты 

 

20 20 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010608:8 частный 

К.29 Город 

Краснокамск пр-т 

Комсомольский в 

районе 

Центрального 

рынка /Ж-4/- 

(Приложение 7) 

Киоск Овощи и 

фрукты 

23 23 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010608:86 частный 

К.30 Город 

Краснокамск пр-т 

Комсомольский, в 

районе 

Центрального 

рынка /Ж-4/- 

(Приложение 7) 

Павильон Непродоволь-

ственные 

товары 

35 35 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010608:85 частный 

К.31 Город 

Краснокамск пр-т 

Комсомольский, в 

районе 

Центрального 

рынка /Ж-4/- 

(Приложение 7) 

Киоск Непродоволь-

ственные 

товары  

16.4 16.4 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010608:25 частный 

К.32 Город 

Краснокамск ул. 

Энтузиастов около 

дома №25 /Ж-5/-  

(Приложение 6) 

Киоск Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

12 12 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0011006:30 частный 



К.33 Город 

Краснокамск ул. 

Энтузиастов около 

дома №25 /Ж-5/- 

(Приложение 6) 

Киоск Печать 12 12 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0011006 частный 

К.34 Город 

Краснокамск ул. 

Энтузиастов около 

дома №31 /Ж-5/- 

(Приложение 6) 

Павильон Быстрое 

питание 

(готовая еда) 
 

50 50 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0011006:20 частный 

К.35 Город 

Краснокамск ул. 

Пушкина в районе 

дома №10 /Ж-4/- 

(Приложение 1) 

Павильон Непродо-

вольственные 

товары 

100 150 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010611:54 частный 

К.36 Город 

Краснокамск 

Пересечение 

дороги 

Краснокамск-

Черная с 

федеральной 

трассой напротив 

АЗС/Р-1/- 

(Приложение 12) 

Павильон Цветы и 

другие 

растения 

100 300 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010702:8 частный 

К.37 Город 

Краснокамск В 

районе развязки у 

кладбища /Р-1/-  

(Приложение 11) 

Павильон Цветы и 

другие 

растения 

100 300 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010102:18

7 

частный 

К.38 Город 

Краснокамск пр. 

Мира в районе 

дома №10/ОД-1/- 

(Приложение 7) 

Автомага-

зин 

Мясо и 

мясная 

продукция 
 

8 8 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010514 частный 



К.39 Город Краснокамск 

ул. Чапаева, 53а/Ж-

4/- 

(Приложение 1) 

Павильон Печать 25 25 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010611:1384 частный 

К.40 Город 

Краснокамск ул. 

К. Либкнехта в 

районе дома № 

21/Ж-3/- 

 (Приложение 9) 

Павильон Цветы и 
другие 

растения 

15 15 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010516 частный 

К.41 Город 

Краснокамск ул. 

К. Либкнехта в 

районе дома № 

21/Ж-3/- 

(Приложение 9) 

Киоск Молоко и 

молочная 

продукция 
 

15 15 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010516 частный 

К.42 Город 

Краснокамск ул. 

Энтузиастов в 

районе дома № 4 

по ул. 10-ой 

Пятилет-ки /ОД-

3/- 

(Приложение 6) 

Автолавка Молоко и 
молочная 
продукция 

8 8 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0011007 частный 

К.43 Город 

Краснокамск ул. 

Шоссейная, в 

районе авт. 

остановки 

«Мясокомбинат» 

/ОД-2/- 

(Приложение 3) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 
 
 

62 62 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0011503:80 частный 

К.44 Город 

Краснокамск ул. 

Киоск Быстрое 

питание 

6 6 Государствен

ная 
59:07:0010507 частный 



Большевистская в 

районе дома № 4 

/ОД-3/- 

(Приложение 8) 

(готовая еда)   собственност

ь не 

разграничена 

К.45 Город 

Краснокамск ул. 

Ленина, возле 

дома № 4 /ОД-3/- 

(Приложение 5) 

Киоск Молоко и 

молочная 

продукция 

 

6 6 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0011308:21

4 

частный 

К.46 Город 

Краснокамск ул. 

Пушкина в районе 

дома №10 /Ж-4/- 

(Приложение 1) 

Павильон Мясо и 

мясная 

продукция 

 

20 20 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010611:13

83 

частный 

К.47 Город 

Краснокамск ул. 

Калинина, 17 /ОД-

3/-(Приложение 9)  

Павильон Овощи и 

фрукты 

20 20 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010518:81

0 

частный 

К.48 Город 

Краснокамск ул. 

Энтузиастов, 

рядом с домом №5 

/ОД-3/-

(Приложение 1) 

Павильон Овощи и 

фрукты 

20 20 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0011008 частный 

К.49 Город 

Краснокамск пр-т 

Комсомольский в 

районе 

Центрального 

рынка   

/Ж-3/-

(Приложение 7) 

Павильон Непродоволь-

ственные 

товары 

30 30 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010608 частный 

К.50 Город 

Краснокамск ул. 

Автолавка Мясо 

 и мясная 

8 8 Государствен

ная 

59:07:0011008 частный 



Энтузиастов в 

районе дома № 4 

(Приложение 1) 

продукция собственност

ь не 

разграничена 

К.51 Город 

Краснокамск 

ул.К.Либкнехта, 

10 возле здания 

МБУК «Дворец 

культуры 

Гознака» 

(приложение 8) 

Автолавка Мясо и 

мясная 

продукция 
 

8 8 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

 частный 

К.52 Город 

Краснокамск 

ул.К.Либкнехта, 

10 возле здания 

МБУК «Дворец 

культуры 

Гознака» 

(приложение 8) 

Автолавка Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 
 

8 8 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

 частный 

К.53 Город 

Краснокамск ул. 

К.Маркса, парк, в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

№59:07:0010505:5 

(приложение 8) 

Автолавка Мороженое и 
прохладитель
-ные напитки 

 

4 4 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010505:5 частный 

К.54 Город 

Краснокамск 

пр.Мира, в районе 

дома №10 

(приложение 7) 

Киоск Овощи и 
фрукты 

12 12 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0010514 частный 

К.55 Город Торговый Печать, 
 

200 200 Государствен 59:07:0011308 частный 



Краснокамск 

ул.Ленина, четная 

сторона, возле 

дома №2а  

(приложение 5) 

ряд-

павильоны 

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

К.56 Город 

Краснокамск 

ул.Пушкина, 

территория 

городского парка 

культуры и 

отдыха 

(приложение 1) 

Павильон-

кафе 

Обществен-
ное питание и 

продукция 
обществен-

ного питания 
 

200 200 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

 

 частный 

К.57 Деревня 

Новосёлы, ул. 

Центральная /Ж-

3/- 

(Приложение 13) 

Киоск Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

18 18 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0250101:4 частный 

К.58 Деревня Мошни, 

ул. Центральная 

/Ж-3/- 

 (Приложение 14) 

Киоск Молоко и 

молочная 

продукция 

200 200 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0220101:14

1 

частный 

К.59 Деревня 

Кормилицы 

(Приложение 15) 

Павильон Молоко и 
молочная 
продукция 

100 200 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0670101:22

6 

частный 

К.60  Поселок Оверята, 

ул.Комсомольская

(Приложение 16) 

Павильон Мясо и 
мясная 

продукция 

200 380 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0020129:1312 частный 

К.61  Поселок Оверята, 

ул.Комсомольская

Киоск Овощи и 
фрукты 

20 285 Государствен

ная 

59:07:0020129:1310 частный 



((Приложение 16) собственност

ь не 

разграничена 

К.62  Деревня Нагорная  

(Приложение 17) 

Павильон Хлеб, 
хлебобулоч-

ные и 
кондитерс- 
кие изделия 

200 350 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

59:07:0230101:205 частный 

К.63 Деревня Даньки 

(Приложение 21) 

Павильон Хлеб, 
хлебобулоч-

ные и 
кондитерс- 
кие изделия 

200 600 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

59:07:0650101:328 частный 

К.64 Поселок Оверята, 

ул. Кирпичная, в 

районе дома № 11 

/Ж-2/- 

(Приложение 19) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 
 

144 144 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0020135:38

3 

частный 

К.65 Деревня Даньки, 

ул. Трактовая /Ж-

3/- 

(Приложение 21) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

144 144 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0650101 частный 

К.66  Деревня .Брагино 

(Приложение 22) 

Павильон Молоко и 

молочная 

продукция 
 

400 500 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0610101:594 частный 

К.67 Деревня. Брагино, 

ул. Центральная, 

возле дома №3 /Ж-

3/-  

(Приложение 22) 

Павильон Непродо-

вольственные 

товары 

30 30 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0610101  

К.68 Поселок Майский, Павильон Печать 10 11 Государствен 59:07:0030103:23 частный 



рядом со зданием 

администрации, 

ул. Центральная, 2 

/О-1/- 

(Приложение 27) 

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

21 

К.69 Поселок Майский, 

за домом №1 по 

ул. Красногорская 

/Ж-1/- 

(Приложение 27) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

12 14 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030103:23

22 

частный 

К.70 Поселок Майский, 

за домом №1 по 

ул. Красногорская 

/Ж-1/- 

 (Приложение 27) 

Павильон Молоко и 

молочная 

продукция 
 

25 25 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030103:23

23 

частный 

К.71 Поселок Майский, 

рядом со столовой 

ОАО «Пермский 

свинокомплекс», 

ул. Центральная, 2 

/О-1/- 

(Приложение 27) 

Павильон Мясо и 

мясная 

продукция 
 

25 25 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030101:00

00 

частный 

К.72 Поселок Майский, 

ул. 9 Пятилетки, 

между домами 20 

и 26 /Ж-1/-

(Приложение 27) 

Киоск Мясо и 

мясная 

продукция 
 

36 36 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030101:10  

К.73 Поселок Майский, 

ул. 9 Пятилетки, 

между домами 20 

и 26 /Ж-1/- 

(Приложение 27) 

Киоск Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

34 34 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030103:57 частный 

К.74 Поселок Майский, 

ул. 9 Пятилетки, 

между домами 20 

Киоск Овощи и 
фрукты 

 

12 12 Государствен

ная 

собственност

59:07:0030103 частный 



и 26 /Ж-1/- 

(Приложение 27) 

ь не 

разграничена 

К.75 Поселок Майский, 

ул. 9 Пятилетки, 

между домами 20 

и 26 /Ж-1/- 

(Приложение 27) 

Киоск Молоко и 

молочная 

продукция 
 

27 27 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030103 частный 

К.76 Поселок  

Майский, ул. 

Центральная, 

между домами 14 

и 16 /Ж-1/-

(Приложение 27) 

Киоск Овощи и 
фрукты 

 

14 14 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030103:7 частный 

К.77 Поселок  

Майский, ул. 

Центральная, 

между домами 14 

и 16 /Ж-1/-

(Приложение 27) 

Киоск Молоко и 

молочная 

продукция 
 

26 26 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030103:17

57 

частный 

К.78 Поселок  

Майский, ул. 

Центральная, 

между домами 10 

и 12 /Ж-1/-

(Приложение 27) 

Павильон Непродоволь-
ственные 
товары 

40 40 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030103:23

19 

частный 

К.79 Поселок  

Майский, ул. 

Шоссейная /Ж-1/-  

(Приложение 28) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

60 250 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030103:23

16 

частный 

К.80 Деревня Верхнее 

Гуляево, ул. 

Рябиновая, рядом 

с домом №1 /Ж-3/- 

(Приложение 29) 

Киоск Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

14 16 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0490101 частный 



К.81 Деревня Нижнее 

Гуляево, ул. 

Гуляевская /Ж-3/- 

 (Приложение 29) 

Киоск Печать 16 16 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0570101:74 частный 

К.82 Деревня Конец-

Бор, ул. 

Тепличная, рядом 

с домом №33 /Р-

2/- 

(Приложение 30) 

Киоск Печать 12 14 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0540101:70 частный 

К.83 Деревня Конец-

Бор, ул. 

Тепличная, рядом 

с домом №33 /Р-

2/- 

(Приложение 30) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 
 

40 40 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0540101 частный 

К.84 Село Усть-Сыны, 

ул. Речная, рядом 

с домом №17, 

напротив д/с №30 

/Ж-2/- 

(Приложение 31) 

Киоск Печать 10 12 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0470105 частный 

К.85 Деревня Гурино 

/Ж-3/- 

(Приложение 32) 

Киоск Молоко и 

молочная 

продукция 
 

16 16 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0500101 частный 

К.86  Деревня  

Клепики, ул. Льва 

Давыдычева /О-1/- 

(Приложение 33) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

61 61 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0530101: 

112 

частный 

К.87  Деревня Фадеята, 

ул. Лесная /О-1/- 

Павильон Печать 200 200 Государствен

ная 
59:07:0080101 частный 



(Приложение 34) собственност

ь не 

разграничена 

К.88  Поселок  

Майский, площадь 

перед Домом 

культуры  /О-1/ - 

(Приложение 27) 

Павильон Непродоволь-
ственные 
товары 

52 52 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030103:32 частный 

К.89 Деревня  Конец-

Бор, пересечение 

ул. Тепличная и 

пер. 

Технический/Ж-3/ 

(Приложение 30) 

Павильон Молоко и 

молочная 

продукция 
 

30 30 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0540101 частный 

К.90  Деревня  Кабанов 

Мыс, ул. 

Пчеловодов /Ж-3/- 

(Приложение 35) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

40 40 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0050101 частный 

К.91 Деревня  Мошево, 

ул. Садовая  /Ж-3/- 

(Приложение 36) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

40 40 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0060101 частный 

К.92 Поселок  

Майский, площадь 

перед Домом 

культуры  /О-1/ - 

(Приложение 27) 

Павильон Печать 50 50 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030103 частный 

К.93 Поселок  

Майский, рядом с 

домом № 14 по ул. 

9-ой Пятилетки  

/Ж-1/ - 

(Приложение 27) 

Павильон Овощи и 
фрукты 

 

20 20 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030103 частный 



К.94 Поселок  

Майский, ул. 9 

Пятилетки, рядом 

с домом №7 /Ж-1/-

(Приложение 27) 

Павильон Рыба и 

морепро-

дукты 
 

27 27 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030101:00

11 

частный 

К.95 Деревня  Конец-

Бор, ул. 

Молодежная, 

рядом с домом 

№58 /Ж-3/- 

(Приложение 30) 

Павильон Печать 25 25 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0540101 частный 

К.96 Поселок Майский, 

ул.Центральная, 

между домами 14 

и 16 (приложение 

27) 

Автолавка Мороженое и 
прохлади-
тельные 
напитки 

 

7 7 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0030103 частный 

К.97 Деревня Заречная, 

ул.Автомобильная

, напротив дома 1, 

через дорогу 

(приложение 37) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

15 15 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:2540101 частный 

К.98 Село  Стряпунята, 

ул. Советская, 

около дома 4а /О-

2/- 

(Приложение 39) 

Павильон Молоко и 

молочная 

продукция 
 

50 50 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0290114:53 частный 

К.99 Деревня  Екимята 

/Ж-3/- 

(Приложение 40) 

Киоск Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

12 12 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0360101:17

6 

частный 

К.100 Деревня Екимята 

/Р-2/- 

(Приложение 40) 

Автолавка Печать 
 

10 10 Государствен

ная 

собственност

ь не 

 частный 



разграничена 

К.101 Деревня  Катыши 

/ТОП-1/- 

(Приложение 41) 

Автолавка Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

10 10 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

 частный 

К.102 Поселок 

Фроловичи /ТОП-

1/- 

(Приложение 42) 

Автолавка Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

10 10 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

 частный 

К.103 Деревня  

Абакшата (Стр) 

/Р-2/- 

(Приложение 43) 

Автолавка Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

10 10 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

 частный 

К.104 Село Стряпунята, 

ул.Советская, 4А  

/Ж-3/- 

(Приложение 39) 

Киоск Печать 6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

К.105 Деревня  Жаково 

/ТОП-1/- 

(Приложение 44) 

Автолавка Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 
товары 

10 10 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

 частный 

К.106 Деревня Батуры 

/ТОП-1/- 

(Приложение 45) 

Автолавка Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

10 10 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

 частный 



К.107 Село  Стряпунята, 

ул. Советская, 4а 

/Ж-3/- 

(Приложение 39) 

Киоск Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 
 

20 20 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:0290114 частный 

К.108 Массив 

«Алёшиха»  

/Земли 

садоводческих 

товариществ/ - в 

районе 

автомобильной 

дороги  вблизи 

границ 

кадастровых 

кварталов 

59:07:1510317 

(СНТ «Прогресс) 

и 59:07:1510328 

(СНТ «Урал») 

(Приложение 46) 

Павильон Непродоволь-

ственные 

товары  

55 55 Государствен

ная 

собственност

ь не 

разграничена 

59:07:1510317 частный 

К.109 Массив 

«Алёшиха»  

/Земли 

садоводческих 

товариществ/ - в 

районе 

автомобильной 

дороги  остановка 

«Васильки»  

вблизи  границ СТ 

«Алешиха»-16 

(Приложение 46) 

Павильон Непродо-

вольственные 

товары 
 

55 55 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

К.110 Массив 

«Алёшиха»  

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

55 55 Государствен

ная собствен-
59:07:1510104 частный 



/Земли 

садоводческих 

товариществ/ - в 

районе 

автомобильной 

дороги –остановка 

«Васильки» 

вблизи границ СТ 

«Алешиха-16» 

(Приложение 46) 

ные и 

кондитерские 

изделия 

 

ность не 

разграничена 

К.111 Село  Стряпунята 

ул. Советская в 

районе дома №41 

/Р-2/- 

(Приложение 39) 

Павильон Непродоволь-
ственные 
товары 

55 55 Государствен

ная собствен-

ность не 

разграничена 

59:07:0290128 частный 

К.112 Массив Алешиха  

/Земли 

садоводческих 

товариществ/в 

районе 

автомобильной 

дороги (в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

59:07:1510317) 

вблизи   СНТ 

"Прогресс" 

/Земли 

садоводческих 

товариществ/- 

(Приложение 46) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

 

 

20 20 Государствен

ная собствен-

ность не 

разграничена 

59:07:1510301:185 частный 

К.113 Массив 

«Алешиха» /Земли 

Павильон Молоко и 

молочная 

50 50 Государствен

ная собствен-

59:07:1510301:184 частный 



садоводческих 

товариществ/ в 

районе 

автомобильной 

дороги в районе 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

59:07:1510301:110 

и  СТ «Елочка-12»   

(Приложение 46) 

продукция 
 

ность не 

разграничена 

К.114 Массив 

«Алешиха» /Земли 

садоводческих 

товариществ/в 

районе 

автомобильной 

дороги (в 

границах 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

59:07:1510301:184

) напротив СНТ 

«Нефтехимик-5»  

(Приложение 46) 

Павильон Непродоволь-
ственные 
товары 

55 55 Государствен

ная собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

К.115 Массив Алешиха  

/Земли 

садоводческих 

товариществ/в 

районе 

автомобильной 

дороги остановка 

«Васильки» 

Автолавка Мясо и 

мясная 

продукция  
 

20 20 Государствен

ная собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 



вблизи  границ  

СТ «Алешиха-16» 

(Приложение 46) 

К.116 Массив Алешиха  

/Земли 

садоводческих 

товариществ/в 

районе 

автомобильной 

дороги вблизи 

границ СТ 

«Медик» 

(Приложение 46) 

Автолавка Мясо и 

мясная 

продукция 
 

20 20 Государствен

ная собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

Нестационарные торговые объекты сезонного размещения (С) (с 01 мая по 01 ноября)  

С.1 Город 

Краснокамск, 

территория 

городского парка 

культуры и 

отдыха /Р-2/-

(Приложение 1) 

Сезонное 

(детское 

летнее) 

кафе 

Общественно
е питание и 
продукция 
обществен-

ного питания, 
без права 
торговли 

алкогольной 
продукцией с 
ограниченны
м режимом 
работы до 

23.00 

158 158 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

59:07:0010605:302 частный 

С.2 Город 

Краснокамск, пер. 

Клубный, рядом с 

магазином «Рейд» 

/ОД-2/-  

(Приложение 3) 

Сезонное 

(летнее) 

кафе 

Быстрое 
питание 

(готовая еда) 

16 16 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.3 Город 

Краснокамск, ул. 

Чапаева, возле 

дома № 33а /ОД-

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

 частный 



3/- 

(Приложение 1) 

разграничена 

С.4 Город 

Краснокамск, ул. 

Комарова, возле 

дома № 1 /Ж-4/- 

(Приложение 9) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.5 Город 

Краснокамск, ул. 

Городская, около 

дома № 46/Ж-2/- 

(Приложение 4) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.6 Город 

Краснокамск, ул. 

Калинина, между 

магазином 

«Талисман» и 

автостоянкой /ОД-

2/- (Приложение 

10) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

20 20 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.7 Город 

Краснокамск, ул. 

Энтузиастов в 

районе  дома  №  4 

по ул. 10-ой 

Пятилетки /ЗОП/- 

(Приложение 6) 

Палатка Мороженое и 
прохлади- 
тельные 
напитки 

2 2 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.8 Город 

Краснокамск,пр-т 

Мира, в районе 

дома № 10 /ОД-1/- 

(Приложение 7) 

Палатка Мороженое и 
прохлади-
тельные 
напитки 

2 2 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.9 Город 

Краснокамск ул. 

Ленина, в районе 

Палатка Мороженое и 
прохлади-
тельные 
напитки 

2 2 Государст-

венная 

собствен-

 частный 



дома № 4/ОД-3/- 

(Приложение 5) 

ность не 

разграничена 

С.10 Город 

Краснокамск, ул. 

50 лет Октября, 

набережная 

р.Кама (район 

пристани) 

(приложение 9) 

Автолавка Мороженое и 
прохлади-
тельные 
напитки 

4 4 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.11 Поселок  Оверята, 

ул. 

Комсомольская, 

вблизи дома № 11 

/Ж-2/- 

(Приложение 18) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.12 Поселок  Оверята, 

ул. Кирпичная, 

вблизи дома № 13 

/Ж-2/- 

(Приложение 19) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.13 Поселок  Оверята, 

ул. Кирпичная, 

вблизи дома № 13 

/Ж-2/- 

(Приложение 19) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.14 Поселок  Оверята, 

ул. Кирпичная, 

вблизи дома № 13 

/Ж-2/- 

(Приложение 19) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.15  Деревня  Семичи  

перекресток возле 

ж\д переезда /Р-2/-  

(Приложение 23) 

Автолавка Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

10 10 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 



 

С.16  Село Мысы, возле 

автобусной 

остановки на 

въезде в с. Мысы 

из г. Краснокамска 

/Р-2/ - 

(Приложение 20) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.17  Деревня Новая 

Ивановка возле 

магазина «Райпо», 

ул. Центральная 

/Ж-3/- 

(Приложение 24) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.18  Село Черная, 

между домом № 3 

по ул. 

Новостройки и 

МУК «Черновской 

дом культуры» 

/Ж-2/- 

(Приложение 25) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.19  Село Черная, 

между домом № 3 

по ул. 

Новостройки и 

МУК «Черновской 

дом культуры» 

/Ж-2/- 

(Приложение 25) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.20  Деревня Брагино, 

ул. Центральная, 

возле магазина 

«Райпо» /Ж-3/-  

(Приложение 22) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 



С.21 Поселок  Оверята, 

у магазина по ул. 

Комсомольская, 

12 /Ж-2/- 

 (Приложение 18) 

Сезонное 

(летнее) 

кафе 

Обществен-
ное питание и 

продукция 
обществен-

ного питания 
 

16 16 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.22  На въезде в 

деревню 

Никитино со 

стороны 

г.Краснокамска/Р-

2/- 

(Приложение 26) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.23 Поселок Оверята, 

улица 

Железнодорожная 

(Приложение 48) 

Палатка Непродовольс
твенные 
товары 

 

10 100 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

59:07:0020113:217 частный 

С.24  Поселок 

Майский, площадь 

перед Домом 

культуры /О-1/-

(Приложение 27) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.25  Поселок. 

Майский, площадь 

перед Домом 

культуры /О-1/-

(Приложение 27) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.26  Поселок. 

Майский, площадь 

перед Домом 

культуры /О-1/ -

(Приложение 27) 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.27  Поселок 

Майский, площадь 

перед Домом 

Палатка Овощи и 
фрукты 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

 частный 



культуры /О-12/-

(Приложение 27) 

ность не 

разграничена 

С.28  Левый берег 

р.Сюзьва, южнее 

СНТ 

«Автомобилист»/З

емли с/х угодий/ 

(приложение 38) 

Павильон Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 
 

32 32 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.29  Деревня 

Абакшата, возле 

дома №1 /Ж-3/- 

(Приложение 43) 

Палатка Молоко и 

молочная 

продукция 
 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.30 Деревня  Екимята, 

возле автобусной 

остановки /ТОП-

1/- (Приложение 

40) 

Палатка Мясо и 

мясная 

продукция 
 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.31  Деревня Абросы 

/Ж-3/- 

(Приложение 47) 

Палатка Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

6 6 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.32  Деревня 

Абакшата (Стр) 

/Р-2/- 

(Приложение 43) 

Киоск Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

12 12 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.33  Деревня Абросы 

/Ж-3/- 

 (Приложение 47) 

Киоск Хлеб, 

хлебобулоч-

ные и 

кондитерские 

изделия 

12 12 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

С.34  Деревня Екимята 

/Р-2/- 

Киоск Непродоволь-
ственные 
товары 

12 12 Государст-

венная 

 частный 



(Приложение 40) собствен-

ность не 

разграничена 

С.35 Массив 

«Алешиха» /Земли 

садоводческих 

товариществ/в 

районе 

автомобильной 

дороги остановка 

«Васильки» 

вблизи  границ  

СТ «Алешиха-16» 

(Приложение 46) 

Сезонное 

(летнее) 

кафе 

Обществен-
ное питание и 

продукция 
обществен-

ного питания 
 

55 55 Государст-

венная 

собствен-

ность не 

разграничена 

 частный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 
К Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 
Город Краснокамск 

 

К.35 К.46 

К.39 

К.4 

К.3 

К.48 

К.50 

К.12 

К.11 

С.3 

К.19 

К.56 
С.1 



 
 
 

Приложение 2 
К Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
На территории Краснокамского муниципального района 

 
Город Краснокамск 

 

К.16 

 



 
 
 

Приложение  3 
К Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

город Краснокамск 

 

С.2 

К.43 

К.15 

 
 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 
К Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
На территории Краснокамского муниципального района 

Город Краснокамск 

 

К.24 

С.5 

 



 
 

Приложение 5 
К Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
На территории Краснокамского муниципального района 

Город Краснокамск 

 

К.13 

К.45 

С.9 

К.27 

К.55 

К.26 

 
 

 

 

 



 
 

Приложение 6 
к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Краснокамского муниципального района 

город Краснокамск 

 

 

К.1 

К.32 К.33 К.34 

К.2 

К.17 

К.42 
С.7 

 
 

 

 

 

 



 
 

Приложение 7 
К Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
На территории Краснокамского муниципального района 

 
Город Краснокамск 

 

 
 

К.6 

К.38 К.21 

К.54 

С.8 
К.31 

К.28 

К.20 

К.29 

К.30 

К.49 

 
 



 

Приложение 8 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

город Краснокамск 

 

К.14 

К.5 
К.53

. 

К.18

. 
К.44

. 

К.22 

К.51

. 

К.52 



 

Приложение 9 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

город Краснокамск 

 

К.10 

К.41 

К.40 

К.8 

К.47 

К.7 

С.4 

С.10 

 



 

Приложение 10 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

город Краснокамск 

 

 

К.9 

К.23 

С.6 

 



 

Приложение 11 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов, 

на территории Краснокамского муниципального района 

город Краснокамск 
 

 

 

К.37 

К.25 

 
 

 



 

Приложение 12 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

город Краснокамск 

 

 

К.36 

 
 

 

 



 

Приложение 13 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Новоселы 
 

 

К.57 

 
 

 

 

 



Приложение 14 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Мошни 
 

 

К.58 

 
 

 



 

Приложение 15 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

деревня Кормилицы 

 
 

К.59 



 
Приложение 16 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Краснокамского муниципального района 

поселок Оверята 

 

 

К.60 

К.61 

 
 

 



 

Приложение 17 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Нагорная 
 

 

К.62 

 
 



 

Приложение 18 
к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Краснокамского муниципального района 

поселок Оверята 

 

С.11 

С.21 



Приложение 19 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

поселок Оверята 

 

К.64 

С.12 

С.13 

С.14 

 
 

 



Приложение 20 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

село Мысы 
 

 

 

С.16 

 
 

 

 

 

 



Приложение 21 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Даньки 
 

 

 

К.65 

К.63 

 
 

 



Приложение 22 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Брагино 

 

 

К.67 

С.20 

К.66 



Приложение 23 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Семичи 
 

 

 

 

С.15 

 
 

 

 



Приложение 24 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Новая Ивановка 
 

 

С.17 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 25 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

село Черная 
 

 

С.18 

С.19 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 26 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Никитино 
 

 

С.22 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 27 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

поселок Майский 

 

 

К.88 К.92 
С.24 

С.25 

С.26 

С.27 
К.68

. 

К.71 К.70 К.69 

К.72 

К.73 

К.74 

К.75 К.76 

К.77 

К.78 

К.94 
К.93 

К.96 

 
 



Приложение 28 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

поселок Майский 
 

 

К.79 

 
 

 

 

 

 



Приложение 29 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Верхнее Гуляево и деревня Нижнее Гуляево 
 

 

К.80 

К.81 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 30 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Конец-Бор 
 

 

К.82 

К.83 

К.89 

К.95 

 
 

 



Приложение 31 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

село Усть-Сыны 
 

 

К.84 

 
 

 

 

 

 



Приложение 32 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Гурино 
 

 

 

К.85 

 
 

 



Приложение 33 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Клепики 
 

 

 

К.86 

 
 

 

 



Приложение 34 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Фадеята 
 

 

К.87 

 
 

 

 



Приложение 35 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Кабанов Мыс 
 

 

К.90 

 



Приложение 36 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Мошево 
 

 

К.91 

 
 

 

 



Приложение 37 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Заречная 
 

 

К.97 

 
 

 

 

 

 



Приложение 38 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

СНТ «Автомобилист» 

 
 

 

С.28 

 
 



Приложение 39 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

село Стряпунята 
 

 

К.98 

К.107 

К.111 

К.104 

 
 

 



Приложение 40 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Екимята 

 

 

 

К.99 

К.100 

С.30

1 

С.34 

 
 



Приложение 41 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Катыши 

 

 

 
 

 

К.101 

 
 



Приложение 42 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

поселок Фроловичи 

 

 
 

 

К.102 

 
 



 

Приложение 43 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

деревня Абакшата 

 

 
 

С.29 

К.103 

С.32 

 
 



 

Приложение 44 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

деревня Жаково 

 
 

 

К.105 

 
 



 

Приложение 45 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

деревня Батуры 

 
 

 

К.106 



 

Приложение 46 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

Массив Алешиха и прилегающая территория 

 

 
 

 

К.109 

К.110 

С.35 

К.115 

К.116 

К.108 

К.112 

К.113 

К.114 

 
 



Приложение 47 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Краснокамского муниципального района 

 

деревня Абросы 

 

 

 
 

С.31 
С.33 

 
 



 
Приложение 48 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Краснокамского муниципального района 

 

поселок Оверята 

 

С.23 

 
 

 

 

 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Краснокамского муниципального района 
от 16.10.2018__ № 886-п____ 

НОМЕНКЛАТУРА 
специализаций нестационарных торговых объектов на территории Краснокамского муниципального района 

 

Настоящая номенклатура специализаций нестационарных торговых объектов на территории Краснокамского 

муниципального района (далее - Номенклатура) распространяется на нестационарные торговые объекты, 

расположенные на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности и собственность на которые 

не разграничена, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности. 

Специализация нестационарного торгового объекта (далее - Специализация) определяется по количеству 

наименований предлагаемых к продаже товаров, представленных на витринах, прилавках (выставленных на продажу в 

визуально доступных для покупателя местах), или по количеству наименований предоставляемых услуг по 

прейскуранту. 

Реализация товаров, указанных в Номенклатуре, допускается при условии соблюдения действующих санитарно-

эпидемиологических требований, а также установленных законодательством норм и правил торговли. 

В случаях комплексной (двойной, тройной и т.п.) Специализации, внесенной в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов, товары по минимальному ассортиментному перечню и номенклатуре дополнительных групп 

товаров формируются путем перечисления специализаций. 

№ 
п/п 

Номенклатура 
специализаций 
нестационарных 
торговых объектов 

Минимальный 
ассортиментный перечень 
<**> 

Номенклатура дополнительных групп товаров в 
соответствии со специализацией нестационарных 
торговых объектов <**> 

1 2 3 4 

1. Мясо и мясная 
продукция 

Мясо и мясные продукты 
и/или  мясо птицы 

Фарши мясные; 

Субпродукты; 

Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные; 

Продукция из полуфабрикатов высокой степени 
готовности; 

Консервы мясные в ассортименте; 



№ 
п/п 

Номенклатура 
специализаций 
нестационарных 
торговых объектов 

Минимальный 
ассортиментный перечень 
<**> 

Номенклатура дополнительных групп товаров в 
соответствии со специализацией нестационарных 
торговых объектов <**> 

1 2 3 4 

Колбасы и колбасные изделия; 

Мясные деликатесы; 

Иная мясная продукция 

Масложировая продукция; 

Пряности (сухие концентраты, приправы); 

Растительные масла; 

Яйцо в ассортименте; 

Снековая продукция в промышленной упаковке; 

Товары из минимального ассортиментного перечня и по 
номенклатуре дополнительных групп товаров 
специализаций «Молоко и молочная продукция», «Хлеб, 
хлебобулочные и кондитерские изделия» 

2. Молоко и молочная 
продукция 

Молоко и/или  молочная 
продукция и/или 
масло сливочное и/или 
сыры расфасованные в 
ассортименте 

Сухие молочные продукты; 

Продукты молокосодержащие, спреды; 

Масложировая продукция; 

Консервы молочные, сгущенное молоко; 

Иные молочные товары; 

Продукция из полуфабрикатов высокой степени 
готовности; 

Консервы и пресервы рыбные 

Рулеты рыбные; 

Икра, икорные продукты; 

Соки фруктовые, овощные, безалкогольные 
прохладительные напитки, вода питьевая в 
промышленной упаковке; 

Снековая продукция в промышленной упаковке 



№ 
п/п 

Номенклатура 
специализаций 
нестационарных 
торговых объектов 

Минимальный 
ассортиментный перечень 
<**> 

Номенклатура дополнительных групп товаров в 
соответствии со специализацией нестационарных 
торговых объектов <**> 

1 2 3 4 

Товары из минимального ассортиментного перечня и по 
номенклатуре дополнительных групп товаров 
специализаций «Хлеб, хлебобулочные и кондитерские 
изделия», «Мясо и мясная продукция» 

3. Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия 

Хлеб из пшеничной муки; 

Хлеб из ржаной муки; 

Хлеб из ржано-пшеничной 
муки; 

Хлебобулочные изделия; 

Мучные кондитерские 
изделия и/или сахаристые 
кондитерские изделия 

Крупа в ассортименте 

Мука в ассортименте 

Мучные смеси 

Макаронные изделия в 
ассортименте 

Изделия хлебобулочные диетические, обогащенные 
витаминами и минералами; 

Мелкоштучные хлебобулочные изделия 

Хлебобулочные замороженные полуфабрикаты; 

Иные хлебобулочные изделия; 

Продукция из полуфабрикатов высокой степени 
готовности; 

Чай, кофе, кофейные напитки, какао; 

Сахар в ассортименте; 

Соль в ассортименте; 

Бакалейные товары; 

Кондитерские изделия; 

Каши; 

Плодово-ягодные консервы, мед; 

Соки фруктовые, овощные, безалкогольные 
прохладительные напитки, вода питьевая в 
промышленной упаковке, квас в промышленной 
упаковке; 

Жевательная резинка; 

Масложировая продукция; 

Консервы мясные и рыбные в ассортименте; 

Снековая продукция в промышленной упаковке 

Товары из минимального ассортиментного перечня и по 



№ 
п/п 

Номенклатура 
специализаций 
нестационарных 
торговых объектов 

Минимальный 
ассортиментный перечень 
<**> 

Номенклатура дополнительных групп товаров в 
соответствии со специализацией нестационарных 
торговых объектов <**> 

1 2 3 4 

номенклатуре дополнительных групп товаров 
специализаций «Мясо и мясная продукция»,»Молоко и 
молочная продукция», «Мороженое и прохладительные 
напитки» 

Иная продукция * 

4. Рыба и морепродукты Рыба мороженая и/или 
охлажденная и/или живая 
и/или вяленая и/или 
соленая и/или в рассоле 
и/или копченая и/или в 
желе; 

Морепродукты пищевые 

Полуфабрикаты рыбные охлажденные, замороженные; 

Морепродукты пищевые; 

Масложировая продукция; 

Консервы и пресервы рыбные; 

Икра, икорные продукты; 

Рулеты рыбные; 

Иная рыбная продукция и изделия из рыбы; 

Растительные масла; 

Яйцо в ассортименте; 

Пряности (сухие концентраты, приправы); 

Снековая продукция в промышленной упаковке; 

Товары из минимального ассортиментного перечня и по 
номенклатуре дополнительных групп товаров 
специализаций «Хлеб, хлебобулочные и кондитерские 
изделия» 

5. Овощи и фрукты Овощи в ассортименте; 

Фрукты в ассортименте; 

Свежая зелень в 
ассортименте 

Овощи, фрукты, ягоды, грибы и бахчевые культуры, 
тыква 

Соки фруктовые, овощные, безалкогольные 
прохладительные напитки, вода питьевая в 
промышленной упаковке; 

Продукция плодоовощная переработанная, мед; 

Плоды семечковых, ореховых культур, сухофрукты; 



№ 
п/п 

Номенклатура 
специализаций 
нестационарных 
торговых объектов 

Минимальный 
ассортиментный перечень 
<**> 

Номенклатура дополнительных групп товаров в 
соответствии со специализацией нестационарных 
торговых объектов <**> 

1 2 3 4 

Плодоовощные консервы; 

Иная продукция садоводства, огородничества; 

Снековая продукция в промышленной упаковке  

6. Общественное питание и 
продукция 
общественного питания 

Продукция общественного 
питания из полуфабрикатов 
высокой степени 
готовности (кулинарный 
полуфабрикат, из которого 
в результате минимально 
необходимых (одной-двух) 
технологических операций 
получают блюдо или 
кулинарное изделие); 

Мучные, кулинарные и 
кондитерские изделия из 
замороженных 
полуфабрикатов; 

Мучные кондитерские 
изделия; 

Горячие напитки (чай, кофе 
и т.д.); 

Безалкогольные 
прохладительные напитки 
на розлив и/или в 
промышленной упаковке 

Соки фруктовые, овощные, безалкогольные 
прохладительные напитки, вода питьевая в розлив и в 
промышленной упаковке; 

Жевательная резинка; 

Товары из минимального ассортиментного перечня 
специализации товаров «Снеки»; 

Мороженое в ассортименте; 

Иная продукция общественного питания* 

7. Быстрое питание 
(готовая еда) 

Мучные, кулинарные и 
кондитерские изделия ; 

Мучные кондитерские 
изделия; 

Горячие напитки (чай, кофе 

Соки фруктовые, овощные, безалкогольные 
прохладительные напитки, вода питьевая в розлив и в 
промышленной упаковке; 

Жевательная резинка; 

Товары из минимального ассортиментного перечня 



№ 
п/п 

Номенклатура 
специализаций 
нестационарных 
торговых объектов 

Минимальный 
ассортиментный перечень 
<**> 

Номенклатура дополнительных групп товаров в 
соответствии со специализацией нестационарных 
торговых объектов <**> 

1 2 3 4 

и т.д.); 

Безалкогольные 
прохладительные напитки 
на розлив и/или в 
промышленной упаковке 

специализации товаров «Снеки»; 

Мороженое в ассортименте; 

Иная продукция общественного питания, готовая к 
непосредственному употреблению на месте* 

8. Мороженое и 
прохладительные 
напитки 

Мороженое в ассортименте; 

Торты из мороженого, 
пирожные из мороженого; 

Вода питьевая в розлив 
и/или в промышленной 
упаковке; 

Квас брожения в кегах 
(бочках) на розлив и/или в 
промышленной упаковке; 

Соки фруктовые, овощные, 
безалкогольные 
прохладительные напитки 
на розлив и/или в 
промышленной упаковке 

Товары из минимального ассортиментного перечня 
специализации товаров «Снеки»; 

Замороженные овощи, фрукты и ягоды; Хлебобулочные 
замороженные полуфабрикаты; 

Соки фруктовые, овощные, безалкогольные 
прохладительные напитки, вода питьевая в розлив и в 
промышленной упаковке; 

Жевательная резинка; 

Горячие напитки (чай, кофе и т.д.); 

Товары из минимального ассортиментного перечня и по 
номенклатуре дополнительных групп товаров 
специализаций «Хлеб, хлебобулочные и кондитерские 
изделия» 

9. Вода Питьевая вода и тара под 
нее 

Не предусмотрено  

10 Печать Периодические печатные 
издания; 

Непериодическая печатная 
продукция 

Плакаты, постеры, наклейки, открытки, календари, книги; 

Путеводители, карты, атласы автомобильных дорог; 

Лотерейные билеты, купоны официально 
зарегистрированных лотерей; 

Офисные,канцелярские товары и бумажно-деловые 
товары; 

Школьно-письменные принадлежности; 

Почтовые маркированные конверты и открытки; 



№ 
п/п 

Номенклатура 
специализаций 
нестационарных 
торговых объектов 
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<**> 

Номенклатура дополнительных групп товаров в 
соответствии со специализацией нестационарных 
торговых объектов <**> 

1 2 3 4 

Филателистическая продукция и принадлежности, 
коллекционные марки,монеты, марки России; 

Сувениры: брелоки, магниты, значки, зажигалки, мелкие 
изделия народно-художественных промыслов, игры и 
детские игрушки всех видов, воздушные шары, 
упаковочные пакеты и бумага; 

Сувенирная продукция по тематике международных и 
городских мероприятий; 

Елочные украшения; 

Телефонные и интернет-карты; 

Средства профилактики ВИЧ-инфекции (презервативы), 
бумажные носовые платки, влажные гигиенические 
салфетки; средства для чистки обуви (губки, кремы, 
спреи); 

Зонты, дождевики; 

Электронные карты памяти, флэшки, диски для записи, 
зарядные устройства для телефонов и аккумуляторов, 
мелкие электронные товары (букридеры); 

Элементы электрического питания (батарейки); 

Услуги ксерокопирования и ламинирования, фотопечати, 
оплаты; 

Выдача периодических печатных изданий или 
непериодической печатной продукции, купленных 
дистанционно (через сеть Интернет); 

Товары специализации «Цветы и другие растения» 

Соки фруктовые, овощные, безалкогольные прохлади-
тельные напитки, вода питьевая в промышленной 
упаковке; 

Снековая продукция в промышленной упаковке  
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Жевательная резинка 

Товары из минимального ассортиментного перечня и по 
номенклатуре дополнительных групп товаров 
специализаций «Цветы и другие растения», 
«Непродовольственные товары» 

11. Цветы и другие растения Цветы срезанные и бутоны 
цветочные 

Посадочный материал; 

Искусственные цветы; 

Горшечные (комнатные) 
растения; 

Упаковочный материал для 
оформления букетов, 
подарочных наборов, 
корзин; 

Воздушные шары и/или 
услуги по надуванию 
воздушных шаров 

 

Средства для ухода за растениями; 

Грунт; 

Кашпо, горшки, вазы; 

Семена, рассада, корневища, клубни, черенки, луковицы 
и клубнелуковицы для размножения и т.д.; 

Продукция цветоводства прочая; 

Открытки, сувенирная продукция; 

Елочные игрушки и украшения; 

Подставки; 

Электрические гирлянды. 

 

12.  Непродовольственные 
товары 

Мобильные телефоны 
и/или аксессуары к 
мобильным телефонам, 
аудио-, фото-, видео- и 
портативной аппаратуре 
и/или карты оплаты услуг 
сотовых операторов и/или 
продукты, предлагаемые 
операторами сотовой связи 
(тарифные планы, sim-
карты); 

Галантерейная продукция 

Аудио-, фото-, видео- и цифровая портативная техника и 
аппаратура; 

Аксессуары к аудио-, фото-, видео- и цифровой 
портативной технике и аппаратуре; 

Ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры, 
электронные книги; 

Внешние магнитные накопители памяти; 

Программное обеспечение; 

Элементы электрического питания; 
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и/или Кожгалантерейная 
продукция и/или Головные 
уборы и/или зонты и/или 
нижнее белье и/или 
бижутерия и/или товары 
для кройки и шитья; 

Детское питание в 
промышленной упаковке; 

Игрушки детские 

Сувенирная продукция, 
изделия народных 
(художественных) 
промыслов, кустарных 
производств, мастеров и 
мастерских; 

Одежда мужская и/или 
женская и/или детская 
и/или спортивная; 

Обувь мужская и/или 
женская и/или детская 
и/или спортивная; 

Бытовая химия; 

Товары личной гигиены, 
бритвенные 
принадлежности 

Парфюмерия; 

Гигиеническая, 
декоративная косметика; 

Хозяйственный инвентарь; 

Офисные, канцелярские и 

Электронные карты памяти, диски для записи, зарядные 
устройства для телефонов и аккумуляторов; 

GPS-навигаторы, видеорегистраторы, автоаксессуары 
(автомобильные зарядные устройства, автомобильные 
держатели, FM-трансмиттеры); 

Иная аудио-, фото-, видео- и цифровая портативная 
техника и аппаратура и сопутствующие товары для 
обеспечения сотовой связи 

Сервисное обслуживание; 

Перчатки, шарфы, ремни, носки, чулки и колготки; 

Брелоки; 

Заколки; 

Иные галантерейные и кожгалантерейные товары; 

Иные детские непродовольственные товары; 

Трикотажные, швейные изделия из текстиля; 

Открытки, конверты, картосхемы,путеводители; 

Атласы автомобильных дорог; 

Транспортные схемы; 

Предметы изобразительного искусства; 

Упаковочный материал для подарочного оформления; 

Услуги по оформлению и упаковке товаров; 

Услуги ксерокопирования и ламинирования; 

Средства и аксессуары по уходу за обувью; 

Иные сопутствующие непродовольственные товары; 

Кухонная утварь; 
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бумажно-беловые товары; 

Авто-, мото- и 
велозапасные части; 

Пиротехнические изделия 
бытового назначения 
(фейерверки); 

Воздушные шары и/или 
услуги по надуванию 
воздушных шаров 

Корм для домашних 
животных, птиц и рыб; 

Иконы и /или свечи, 
лампады, лампадное масло 
и/или церковная утварь 
и/или церковная литература 
и/или церковная печатная 
продукция; 

Услуги по ремонту и/или 
чистке обуви; 

Услуги по ремонту и/или 
изготовлению 
металлоизделий; 

Услуги по ремонту 
бытовых приборов и/или 
часов и/или телефонов; 

Услуги фотосъемки и/или 
печать фотографий; 

Парикмахерские и/или 
косметологические услуги; 

Венки и/или гирлянды и 

Иные хозяйственные непродовольственные товары; 

Авто-, мото- и велоаксессуары; 

Автомасла, тормозные жидкости, жидкости для омывания 
стекол автомобиля; 

Иные авто-, мото- и велотовары; 

Средства по уходу за животными, птицами и рыбами; 

Аксессуары и одежда для животных; 

Клетки и аквариумы; 

Иные зоологические товары; 

Иные религиозные непродовольственные товары; 

Иные непродовольственные ритуальные принадлежности 
и ритуальные услуги; 

Товары личной гигиены 
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букеты из искусственных 
и/или живых цветов 

Услуги по мойке 
автомобилей и/или иных 
транспортных средств; 

Услуги по сезонной и 
внеплановой замене шин; 

Иные шиномонтажные 
работы; 

Товары аптечного 
ассортимента, не 
требующие особых условий 
хранения и реализации; 

Услуги по ремонту очков, 
готовые очки с диоптриями 
и/или солнезащитные очки, 
оправы, футляры 

    

* Допускается розничная продажа пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, а также сидра, пуаре, 

медовухи в случаях, установленных отдельными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

Правительства Пермского края. 

** В торговых автоматах допускается реализация одного или нескольких видов товаров по минимальному 

ассортиментному перечню и номенклатуре дополнительных групп товаров, а также иных товаров в соответствии со 

специализацией, внесенной в Схему размещения нестационарных торговых объектов, в части торговых автоматов. 

 

 


