
О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района от 05.02.2015 № 107-П 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и приказом министерства экономического развития и 

инвестиционной политики Саратовской области от 18 октября 2016 года 

№2424 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов», на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области, согласно протоколу комиссии 

по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области от 20 марта 2019 года № 1 администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 5 февраля 2015 года № 107-П «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

территории муниципального образования город Петровск» (с изменениями 

от 22 апреля 2015 года № 418-П, от 31 августа 2015 года № 761-П, от 

02.06.2016 № 279-П, от 27 октября 2017 № 1167-П, от 03 декабря 2019 года № 

1410-П) следующее изменение: 

         В приложении к постановлению исключить строки: 1,2,3,5,7,8,9,10 и 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

Глава Петровского  

муниципального района Д.В. Фадеев 

ПРОЕКТ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от марта  2019 года №       -П 

г. Петровск 



                                                                                                                                    Приложение к постановлению 

              администрации Петровского 

              муниципального района 

              от           марта 2019 года №       -П 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов,  

расположенных на территории муниципального образования город Петровск на 2015-2020 годы 
№ 

п/п 

Адрес или адресное 

обозначение НТО с 

указанием улиц, дорог, 

проездов, иных ориентиров, 

относительно которых 

расположен нестационарный 

торговый объект, с указанием 

расстояний от границ НТО 

до указанных ориентиров 

Тип торгового 

предприятия 

(торговый 

павильон, киоск, 

торговая палатка 

и иные 

нестационарные 

торговые объекты) 

в соответствии с 

ГОСТ Р 51303-2013 

«Торговля. 

Термины и 

определения» 

Группы 

товаров 

Размер 

площади 

места 

размещения 

НТО (кв.м) 

Период 

функционирования 

НТО  

(с ________ 

число, месяц 

по __________ 

число, месяц) 

Основание для 

размещения НТО 

(договор на 

размещение 

нестационарного 

торгового объекта, 

разрешение или иная 

документация, либо 

указывается 

информация о том, 

что место размещения 

свободно и 

планируется к 

размещению НТО) 

Сведения об 

использовании 

НТО 

субъектами 

малого или 

среднего 

предпринимате

льства (+) или (-

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. г. Петровск,  

ул .Советская, 2а (в 2 метрах от 

рынка «Айсберг-2002», 

площадка № 1) 

торговая палатка бакалейная 

группа товаров 

(мука, сахар, 

крупа в 

упакованном 

виде) 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение от 

22.12.2017 № 1 

+ 

2. г. Петровск,  

ул .Советская, 2а (в 2 метрах от 

рынка «Айсберг-2002», 

площадка № 2) 

автолавка куриное яйцо 6,0 с 1 января по 31 

декабря  

Разрешение от 

07.02.2018 № 9 

+ 

3. г. Петровск,  

ул .Советская, 2а (в 2 метрах от 

рынка «Айсберг-2002», 

автолавка мясо птицы 

полуфабрикаты 

из мяса птицы 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение от 

07.02.2018 № 10 

+ 



площадка № 3) 

4. г. Петровск,  

ул .Советская, 2а (в 2 метрах от 

рынка «Айсберг-2002», 

площадка № 4) 

автолавка молочная 

продукция 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение от 

22.12.2017 № 6 

+ 

5. г. Петровск,  

ул .Советская, 2а (в 2 метрах от 

рынка «Айсберг-2002», 

площадка № 5) 

торговая палатка куриное яйцо 6,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

6. г. Петровск,  

ул. Московская, 6 

квартал 105-а (3 метра от дома) 

торговый 

автофургон 

квас 6,0 с 1 апреля по 31 

октября 

место размещения 

свободно 

+ 

7 г. Петровск,  

ул. Чапаева (территория, 

прилегающая к ООО 

«Городской рынок», в 5 метрах 

от дома № 77) 

торговый 

автофургон 

бакалейная 

группа товаров 

(мука, сахар, 

крупа в 

упакованном 

виде) 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение от 

22.12.2017 № 2 

+ 

8. г. Петровск,  

ул. Чапаева, 52А (территория, 

прилегающая к ООО 

«Городской рынок») 

торговый 

автофургон 

бакалейная 

группа товаров 

(мука, сахар, 

крупа в 

упакованном 

виде) 

9,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение от 

22.12.2017 № 4 

+ 

9. г. Петровск,  

ул. Чапаева, 56 (территория, 

прилегающая к ООО 

«Городской рынок», в 2 метрах 

от входа в рынок) 

автолавка хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение от 

12.01.2018 № 8 

+ 

10. г. Петровск,  

ул. Чапаева, 56 (территория, 

прилегающая к ООО 

«Городской рынок», между 

магазинами «Радуга» и 

«Мария») 

торговая палатка куриное яйцо 6,0 с 1 сентября по 31 

мая 

место размещения 

свободно 

+ 

11. г. Петровск,  

ул. Московская, 4, в 3 метрах 

от дома 

 

автоцистерна безалкогольные 

напитки  

(квас) 

6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

12. г. Петровск,  торговая палатка плоды и овощи 6,0 с 1 апреля по 30 Разрешение от + 



ул. Московская, 87  

(в 2 метрах от магазина «Дары 

природы», площадка № 1) 

ноября 22.02.2018 № 13 

13. г. Петровск,  

ул. Московская, 87  

(в 2 метрах от магазина «Дары 

природы», площадка № 2) 

торговая палатка хозяйственные 

товары 

6,0 с 1 марта по 30 

сентября 

Разрешение от 

22.02.2018 № 14 

+ 

14. г. Петровск,  

ул. Московская, 87  

(в 2 метрах от магазина «Дары 

природы», площадка № 3) 

торговая палатка плоды и овощи 6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

15. г. Петровск,  

ул. Московская, 87  

(в 2 метрах от магазина «Дары 

природы», площадка № 4) 

торговая палатка плоды и овощи 6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

16. г. Петровск,  

ул. Московская, 87  

(в 2 метрах от магазина «Дары 

природы», площадка № 5) 

торговая палатка плоды и овощи 6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

17. г. Петровск,  

ул. Московская, 87  

(в 2 метрах от магазина «Дары 

природы», площадка № 6) 

торговая палатка плоды и овощи 6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

18. г. Петровск,  

ул. Московская, 87  

(в 2 метрах от магазина «Дары 

природы», площадка № 7) 

автолавка хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

19. г. Петровск,  

ул. Московская, 87  

(в 2 метрах от магазина «Дары 

природы», площадка № 8) 

торговая палатка мясо птицы 6,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение от 

07.02.2018 № 11 

+ 

20. г. Петровск,  

ул. Московская, 87  

(в 2 метрах от магазина «Дары 

природы», площадка № 9) 

торговая палатка куриное яйцо 6,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение от 

07.02.2018 № 12 

+ 

21. г. Петровск,  

ул. Московская, 87  

(в 2 метрах от магазина «Дары 

природы», площадка № 10) 

торговая палатка мороженое 6,0 с 15 апреля по 31 

октября 

место размещения 

свободно 

+ 

22. г. Петровск,  автоцистерна безалкогольные 6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения + 



ул. Московская, 87  

(в 2 метрах от магазина «Дары 

природы», площадка № 11) 

напитки  

(квас) 

свободно 

23. г. Петровск,  

ул. Московская, 89а, в 2 метрах 

от здания 

торговая палатка безалкогольные 

напитки  

(квас), 

мороженое 

6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

24. г. Петровск,  

ул. Марата, 12 (в 2 метрах от 

магазина «Семерочка») 

торговая палатка мороженое 6,0 с 15 апреля по 31 

октября 

место размещения 

свободно 

+ 

25. г. Петровск,  

ул. Марата, 12 (в 2 метрах от 

магазина «Семерочка») 

автоцистерна безалкогольные 

напитки  

(квас) 

6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

26. г. Петровск,  

угол ул. Гоголя и  

ул. Плеханова  

(восточная сторона, в 3 метрах 

от Дома быта, площадка № 1) 

торговая палатка плоды и овощи 6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

27. г. Петровск,  

угол ул. Гоголя и  

ул. Плеханова  

(восточная сторона, в 3 метрах 

от Дома быта, площадка № 2) 

торговая палатка плоды и овощи 6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

28. г. Петровск,  

угол ул. Гоголя и  

ул. Плеханова  

(восточная сторона, в 3 метрах 

от Дома быта, площадка № 3) 

торговая палатка плоды и овощи 6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

29. г. Петровск,  

угол ул. Гоголя и  

ул. Плеханова  

(северная сторона, в 10 метрах 

от Дома быта, площадка № 1) 

торговый 

автофургон 

мясные изделия 9,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

30. г. Петровск,  

угол ул. Гоголя и  

ул. Плеханова  

(северная сторона, в 10 метрах 

от Дома быта, площадка № 2) 

торговый павильон продукция 

общественного 

питания 

9,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

31. г. Петровск,  автолавка молочная 6,0 с 1 января по 31 Разрешение от + 



ул. 25 лет Октября, 168  

(в 3 метрах от магазина 

«Колос-3», площадка  

№ 1) 

продукция 

 

декабря 16.04.2018 № 16 

32. г. Петровск,  

ул. 25 лет Октября, 168  

(в 3 метрах от магазина 

«Колос-3», площадка  

№ 2) 

торговый 

автофургон 

бакалейная 

группа товаров 

(мука, сахар, 

крупа в 

упакованном 

виде) 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

33. г. Петровск,  

ул. 25 лет Октября, 168  

(в 3 метрах от магазина 

«Колос-3», площадка  

№ 3) 

автолавка хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

34. г. Петровск,  

ул. 25 лет Октября, 168  

(в 3 метрах от магазина 

«Колос-3», площадка  

№ 4) 

торговая палатка  плоды и овощи 6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

35. г. Петровск,  

ул. 25 лет Октября, 168  

(в 3 метрах от магазина 

«Колос-3», площадка  

№ 5) 

торговая палатка плоды и овощи 6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

36. г. Петровск, ул. Фрунзе, 58 (в 

20 метрах от магазина 

«Фаворит») 

 

 

торговый павильон продукция 

общественного 

питания 

8,0 с 29.12.2015 по 

29.12.2020 

Договор аренды от 

29.12.2015 № 358 

+ 

37. г. Петровск, ул. Фрунзе, 58 (в 

15 метрах от магазина 

«Фаворит») 

автолавка молочная 

продукция 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение № 25 от 

16.04.2018 

+ 

38. г. Петровск,  

ул. Димитрова, 

квартал 128 (в 3 метрах от 

магазина «Красное и белое», 

площадка № 1) 

автолавка  молочная 

продукция 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение № 17 от 

16.04.2018 

+ 

39. г. Петровск,  

ул. Димитрова, 

автолавка  молочная 

продукция 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 



квартал 128 (в 3 метрах от 

магазина «Красное и белое», 

площадка № 2) 

40. г. Петровск,  

ул. Димитрова, 

квартал 128 (в 3 метрах от 

магазина «Красное и белое», 

площадка № 3) 

торговый 

автофургон 

бакалейная 

группа товаров 

(мука, сахар, 

крупа в 

упакованном 

виде) 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение от 

22.12.2017 № 3 

+ 

41. г. Петровск,  

ул. Димитрова, 

квартал 128 (в 3 метрах от 

магазина «Красное и белое», 

площадка № 4) 

торговый 

автофургон 

хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

6,0 с 1 апреля по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

42. г. Петровск,  

ул. Димитрова, 

квартал 128 (в 3 метрах от 

магазина «Красное и белое», 

площадка № 5) 

автолавка молочная 

продукция 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

43. г. Петровск,  

ул. Московская,112а 

зем. участок №73 (в 2 метрах 

от  магазина «Лайм») 

торговая палатка  плоды и овощи 6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

44. г. Петровск,  

ул. Московская, 112а 

зем. участок №73 

(в 3 метрах от  магазина 

«Лайм») 

торговая палатка  плоды и овощи 6,0 с 1 апреля по 31 

октября 

место размещения 

свободно 

+ 

45. г. Петровск, квартал 113А 

ул. Московская, д. 1Д, 

(площадка № 1, в 2 метрах от 

кафе) 

торговая палатка  плоды и овощи 6,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

46. г. Петровск, квартал 113А 

ул. Московская, д. 1Д, 

(площадка №2, в 2 метрах от 

кафе) 

торговая палатка  мороженое, 

безалкогольные 

напитки 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

47. г. Петровск,  

ул. Матросова, квартал 39ж (в 

3 метрах от магазина 

«Надежда») 

автолавка хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 



48. г. Петровск, ул. 1 Мая, квартал 

83а (в 3 метрах от магазина 

«Фортуна») 

автолавка хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

49. г. Петровск, Городской Парк 

культуры и отдыха (в 2 метрах 

от кафе «Алекс», площадка 

№1) 

торговая палатка  мороженое 6,0 с 15 апреля по 31 

октября 

место размещения 

свободно 

+ 

50. г. Петровск, Городской Парк 

культуры и отдыха (в 2 метрах 

от кафе «Алекс», площадка № 

2) 

торговая палатка  мороженое 6,0 с 15 апреля по 31 

октября 

место размещения 

свободно 

+ 

51. г. Петровск, Городской Парк 

культуры и отдыха (в 2 метрах 

от кафе «Алекс», площадка № 

3) 

торговая палатка  мороженое 6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

52. г. Петровск, Городской Парк 

культуры и отдыха (в 2 метрах 

от танцевальной площадки, 

площадка № 1) 

торговая палатка  мороженое 6,0 с 15 апреля по 31 

октября 

место размещения 

свободно 

+ 

53. г. Петровск, Городской Парк 

культуры и отдыха (в 2 метрах 

от кафе «Алекс», площадка № 

4) 

торговая палатка  безалкогольные 

напитки, 

мороженое 

6,0 с 15 апреля по 31 

октября 

место размещения 

свободно 

+ 

54. г. Петровск, Городской Парк 

культуры и отдыха (в 2 метрах 

от танцевальной площадки, 

площадка № 2) 

торговая палатка  безалкогольные 

напитки, 

мороженое 

6,0 с 15 апреля по 31 

октября 

место размещения 

свободно 

+ 

55. г. Петровск,  

ул. Чернышевского, 97 (в 3 

метрах от магазина «Колос») 

 

автоцистерна безалкогольные 

напитки (квас) 

6,0 с 1 мая по 31 октября место размещения 

свободно 

+ 

56. территория детского пляжа торговая палатка  мороженое, 

безалкогольные 

напитки 

6,0 с 1 мая по 31 августа Разрешение от 

16.04.2018 № 30 

+ 

57. г. Петровск,  

ул. Ломоносова, в 3 метрах от 

дома № 15 

 

торговая палатка плоды и овощи 6,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

58. г. Петровск, ул. Московская, 

квартал 105 (в 5 метрах от дома 

торговая палатка мороженое 6,0 с 1 мая по 30 

сентября 

Разрешение от 

16.04.2018 № 26 

+ 



№ 5) 

59. г. Петровск,  

ул. Куйбышева (территория, 

прилегающая к ООО 

«Городской рынок», в 6 метрах 

от дома № 73) 

торговый 

автофургон 

бакалейная 

группа товаров 

(мука, сахар, 

крупа в 

упакованном 

виде) 

9,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение от 

22.12.2017 № 5 

+ 

60. г. Петровск, торец дома № 100 

по ул. Советская  

(южная сторона, 10 метров от 

дома, площадка № 1) 

автолавка молочная 

продукция  

6,0 с 1 января 

по 31 декабря 

Разрешение от 

16.04.2018 № 18 

+ 

61. г. Петровск, торец дома № 100 

по ул. Советская  

(южная сторона, 10 метров от 

дома, площадка № 2) 

автолавка молочная 

продукция  

6,0 с 1 января 

по 31 декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

62. г. Петровск, торец дома № 40 

по ул. Бр. Костериных (южная 

сторона, 10 метров от дома) 

автолавка молочная 

продукция 

6,0 с 1 января 

по 31 декабря 

Разрешение от 

16.04.2018 № 19 

+ 

63. г. Петровск, торец дома № 57 

по ул. Гоголя (восточная 

сторона, 10 метров от дома) 

автолавка молочная 

продукция 

6,0 с 1 января 

по 31 декабря 

Разрешение от 

16.04.2018 № 21 

+ 

64. г. Петровск,  

пос. Газовиков, 25 метров 

южнее общежития 

Петровского ЛПУ МГ 

автолавка молочная 

продукция 

6,0 с 1 января 

по 31 декабря 

Разрешение от 

16.04.2018 № 20 

+ 

65. г. Петровск, торец дома № 14 

по ул. Московская (восточная 

сторона, площадка № 1, в 5 

метрах от дома) 

автолавка молочная 

продукция 

 

6,0 с 1 января 

по 31 декабря 

Разрешение от 

16.04.2018 № 22 

+ 

66. г. Петровск, торец дома № 14 

по ул. Московская (восточная 

сторона, площадка № 2, в 5 

метрах от дома) 

автолавка молочная 

продукция 

 

6,0 с 1 января 

по 31 декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

67. г. Петровск, ул. Панфилова, 50 

(в 3 метрах от филиала-треста 

«Петровскмежрайгаз» ОАО 

«Саратовоблгаз», площадка № 

1) 

автолавка молочная 

продукция 

6,0 с 1 января 

по 31 декабря 

Разрешение от 

16.04.2018 № 23 

+ 

68. г. Петровск, ул. Панфилова, 50 

(в 3 метрах от филиала-треста 

автолавка молочная 6,0 с 1 января 

по 31 декабря 

место размещения 

свободно 

+ 



«Петровскмежрайгаз» ОАО 

«Саратовоблгаз», площадка № 

2) 

продукция 

69. г. Петровск, ул. Московская, 10 

(в 2 метрах от районной 

поликлиники) 

торговая палатка 

 

мороженое 6,0 с 15 апреля по 31 

октября 

Разрешение от 

16.04.2018 № 27 

+ 

70. г. Петровск, ул. Бр. 

Костериных, кв-л 113а (в 5 

метрах от универсального 

розничного рынка ООО 

«Айсберг-2002») 

торговый 

автофургон 

колбасные 

изделия 

6,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

71. г. Петровск, ул. Бр. 

Костериных, кв-л 108 (в 3 

метрах от магазина «Стрелец») 

торговый 

автофургон 

хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

9,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

72. г. Петровск, ул. Гоголя, 57 (в 3 

метрах от магазина 

«Виктория») 

торговый 

автофургон 

хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

9,0 с 1 января по 31 

декабря 

Разрешение от 

12.01.2018 № 7 

+ 

73. г. Петровск, ул. Марата (2 

метра от магазина «Магнит», 

торец дома № 7 западная 

сторона) 

автолавка молочная 

продукция 

6,0 с 1 января 

по 31 декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

74. г. Петровск,  

пос. Газовиков, 25 метров 

южнее общежития 

Петровского ЛПУ МГ 

автолавка хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

6,0 с 1 января 

по 31 декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

75. г. Петровск, ул. Мичурина, д. 

102 (в двух метрах от магазина 

«Фаворит», площадка № 1) 

автолавка молочная 

продукция 

6,0 с 1 января 

по 31 декабря 

Разрешение от 

16.04.2018 № 24 

+ 

76. г. Петровск, ул. Кирова, д. 133 

(район Петровской 

типографии, 1 метр от здания) 

торговая палатка мороженое 6,0 с 15 апреля по 31 

октября 

Разрешение от 

16.04.2018 № 28 

+ 

77. г. Петровск, ул. Димитрова (в 

15 метрах от дома № 2в, 

площадка № 1) 

торговая палатка мороженое 6,0 с 15 апреля по 31 

октября 

место размещения 

свободно 

+ 

78. г. Петровск, ул. Московская, 

кв-л 113а (площадка № 1, в 1 

метре от магазина) 

торговая палатка мороженое 6,0 с 15 апреля по 31 

октября 

место размещения 

свободно 

+ 

79. 

 

г. Петровск, ул. Московская - торговый павильон продукция 8,00 с 3 мая 2005 года по 3 

мая 2033 года 

Договор аренды № 342 + 



ул. Бр. Костериных, земельный 

участок   №131 

общественного 

питания 

от 03.05.2005 

80. г. Петровск, квартал № 105 А, 

ул.Московская,  земельный 

участок  № 6В 

торговый павильон хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

14,00 с 22 августа 2016 года 

по 22 августа 2021 

года 

Аукцион от 22.08.2016 + 

81. г. Петровск, квартал 59а, 

пересечение ул. Ф. Энгельса и  

ул. Московская, земельный 

участок   № 91Г 

торговый павильон хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

9,00 с 22 августа 2016 года 

по 22 августа 2021 

года 

Аукцион от 22.08.2016 + 

82. г. Петровск, ул. Московская, 

квартал 105, земельный 

участок № 105 

торговый павильон Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

11,00 с 22 августа 2016  

года по 22 августа 

2021 года 

Аукцион от 22.08.2016 + 

83. г. Петровск, квартал 113А,  

ул. Бр. Костериных, земельный 

участок  №136А 

торговый павильон бакалейная 

группа товаров 

(мука, сахар, 

крупа в 

упакованном 

виде) 

10,00 с 29 августа 2008 года 

по 29 сентября 2021 

года 

Договор аренды  

№ 1203 от 29.08.2008 

+ 

84. г. Петровск, ул. Московская, 

кв-л 5а, земельный участок 

№87Б 

торговый павильон молочная 

продукция 

колбасная 

продукция 

20,0 с 25.03.2016 по 

25.03.2019 

Договор аренды № 26 

от 20.02.2016 

+ 

85. г. Петровск, ул. 25 лет 

Октября, земельный участок 

№168А 

торговый павильон молочная 

продукция 

колбасная 

продукция 

50,0 с 24.03.2016 по 

24.03.2019 

Договор аренды № 27 

от 20.02.2016 

+ 

86. г. Петровск, ул. Димитрова      

(в 15 метрах от дома № 2в, 

площадка № 2, около магазина 

«Горячий хлеб») 

торговый павильон молочная 

продукция 

колбасная 

продукция 

10,0 с 1 января по 31 

декабря 

место размещения 

свободно 

+ 

87. г. Петровск, ул. Гоголя, 

земельный участок № 57А 

торговый павильон молочная 

продукция 

40,0 с 25.03.2016 по 

25.03.2019 

Договор аренды № 28 + 



колбасная 

продукция 

от 20.02.2016 

88. г. Петровск, ул. Московская, 92 

(в 6 метрах от магазина 

«Магнит», площадка № 1) 

торговая палатка мороженое 6,0 с 1 апреля по 31 

октября 

место размещения 

свободно 

+ 

89. г. Петровск, ул. Чапаева, 52 (в 

2 метрах от магазина «Радуга», 

площадка №1) 

торговая палатка мороженое 6,0 с 1 апреля по 31 

октября 

Разрешение от 

16.04.2018 № 29 

+ 

90. территория детского пляжа торговая палатка  мороженое, 

безалкогольные 

напитки 

6,0 с 1 мая по 31 августа место размещения 

свободно 

+ 

91. 

 

г. Петровск, ул. Куйбышева, 

участок № 94а 

торговый павильон Продовольствен

ные товары, 

сельскохозяйств

енная продукция 

80,0 Согласно 

заключенному 

договору аренды 

место размещения 

свободно 

+ 

92. 

 

 

г. Петровск, ул. Некрасова, д. 

17А (площадка около магазина 

«Лайм+»,  в 1 метре от входа в 

магазин) 

 

 

торговая палатка 

 

 

плоды и овощи 

 

6,0 

 

 

с 1 апреля по 31   

октября 

     

 

 

место размещения 

свободно 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 
 

 


