
 

 
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ  

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12 апреля 2018г.    № 414 

г. Россошь 

 

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории городского поселения город 

Россошь на период с 2018-2022гг.  

 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 года №381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», приказом департамента предпринимательства и торговли Воронежской области от 

22.06.2015г. № 41 «Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных 

образований на территории Воронежской области»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

поселения город Россошь согласно приложению 1. 

1.2. Картографическую схему размещения нестационарных торговых объектов (торговые 

павильоны, торговые киоски) согласно приложению 2. 

1.3. Картографическую схему размещения нестационарных торговых объектов 

(изотермические емкости и холодильные оборудования для торговли прохладительными 

напитками и мороженым) согласно приложению 3. 

1.4. Картографическую схему размещения нестационарных торговых объектов 

(ограждение периметра площадки S=5x10=50 кв.м для торговли новогодней сосной) согласно 

приложению 4. 

1.5. Картографическую схему размещения нестационарных торговых объектов (бахчевые 

развалы) согласно приложению 5. 

1.6. Картографическую схему размещения нестационарных торговых объектов (торговое 

оборудование для ритуальных принадлежностей, новогодней атрибутики и инвентаря) согласно 

приложению 6. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения 

город Россошь от 01.03.2018г. № 236 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерняя Россошь» и разместить на 

официальном сайте администрации городского поселения город Россошь www.rossosh.info. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского поселения город Россошь Т.В.Леонтьеву. 

 

 

Глава администрации городского 

поселения город Россошь                                                                                               В.А.Кобылкин 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского поселения город Россошь 

от    12  апреля 2018г.      № 414 

 

СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ 

 
 

№ 

п/п 
Адресный ориентир НТО 

Площадь 

НТО 

 

кв. м 

Количество 

размещенных 

НТО по 

одному 

адресному 

ориентиру 

Вид НТО 

Группа 

реализуемых 

товаров 

Информация 

об 

использовании 

НТО 

субъектами 

МСП 

Период 

размещения 

НТО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
г.Россошь, 

пл.Октябрьская, д.68с 
66 1 

торговый павильон с 

остановочным комплексом 
непродовольств. МСП круглогодично 

2 
г.Россошь, ул.Простеева, 

д.9с 
138 1 торговый павильон продовольств.  МСП круглогодично 

3 
г.Россошь, ул.Карла 

Либкнехта, д.22с 
15 1 торговый павильон продовольств. МСП круглогодично 

4 
г.Россошь, пр. Труда, 

д.8с/2 
184 1 торговый павильон непродовольств. МСП круглогодично 

5 
г.Россошь, 

пл.Октябрьская, д.76г/10 
26 1 торговый павильон продовольств. МСП круглогодично 

6 
г.Россошь, ул.Алексеева, 

14в 
143 1 торговый павильон непродовольств. МСП круглогодично 

7 
 г.Россошь, 

ул.Жуковского, д.14р/1 
15 1 павильон в составе остановки продовольств. МСП круглогодично 

8 
г.Россошь, ул.Мира, 

д.157р/1 
15 1 павильон в составе остановки продовольств. МСП круглогодично 

9 
г.Россошь, ул.9 Января, 

д.14-с 
100 1 

торговый павильон с 

остановочным комплексом 
продовольств. МСП круглогодично 



№ 

п/п 
Адресный ориентир НТО 

Площадь 

НТО 

 

кв. м 

Количество 

размещенных 

НТО по 

одному 

адресному 

ориентиру 

Вид НТО 

Группа 

реализуемых 

товаров 

Информация 

об 

использовании 

НТО 

субъектами 

МСП 

Период 

размещения 

НТО 

10 г.Россошь, ул.Мира, 2с 100 1 

торговый павильон в составе 

остановки 

общественного транспорта 

непродовольств. МСП круглогодично 

11 
г.Россошь, 

ул.Пролетарская, д.148р/1 
15 1 павильон в составе остановки продовольств. МСП круглогодично 

12 
г.Россошь, 

ул.Пролетарская, д.94р/1 
15 1 павильон в составе остановки продовольств. МСП круглогодично 

13 
г.Россошь, 

ул.Пролетарская, д.87п 
16 1 

торговый павильон "Цветы" в 

составе остановочного 

комплекса 

непродовольств. МСП круглогодично 

14 г.Россошь, пр.Труда, 22с 16 1 

торговый павильон "Цветы" в 

составе остановочного 

комплекса 

непродовольств. МСП круглогодично 

15 
г.Россошь, ул.Простеева, 

13н 
16 1 

торговый павильон "Цветы" в 

составе остановочного 

комплекса 

непродовольств. МСП круглогодично 

16 
г.Россошь, 

пл.Октябрьская, д.2с 
25 1 торговый павильон непродовольств. МСП круглогодично 

17 
г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 139с 
130 1 торговый павильон непродовольств. МСП круглогодично 

18 
г.Россошь, 

ул.Василевского, 4с 
30 1 торговый павильон продовольств. МСП круглогодично 

19 
г.Россошь, ул. 50 лет 

СССР, д.2а 
84 1 торговый киоск продовольств. МСП круглогодично 

20 
г.Россошь, ул.Свердлова, 

11с 
13 1 торговый киоск продовольств. МСП круглогодично 

21 
г.Россошь, 

ул.Молодежная, д.17-а 
10 1 торговый киоск продовольств. МСП круглогодично 

22 
г.Россошь, ул.Алексеева, 

14с/1 
30 1 

предприятие торговли и 

общественного питания 
продовольств. МСП круглогодично 



№ 

п/п 
Адресный ориентир НТО 

Площадь 

НТО 

 

кв. м 

Количество 

размещенных 

НТО по 

одному 

адресному 

ориентиру 

Вид НТО 

Группа 

реализуемых 

товаров 

Информация 

об 

использовании 

НТО 

субъектами 

МСП 

Период 

размещения 

НТО 

23 
г.Россошь, ул. Максима 

Горького, д.266с 
62 1 

киоск в комплексе с 

остановкой общественного 

транспорта 

продовольств. МСП круглогодично 

24 

г.Россошь, ул. Линейная, 

напротив жилого дома № 

6 

20 1 павильон по заявлению МСП круглогодично 

25 

 г.Россошь, ул. Пугачева, 

напротив жилого дома № 

21 

20 1 павильон по заявлению МСП круглогодично 

26 

г.Россошь, на пересечении 

ул. Максима Горького и 

пер. Павлова 

20 1 
павильон в составе 

остановочного павильона 
по заявлению МСП круглогодично 

27 
г.Россошь, 

ул.Пролетарская, д.72-и 

19 1 павильон по заявлению МСП 
круглогодично 

28 
г.Россошь, ул.Простеева, 

д.9к 

125 1 торговый павильон по заявлению МСП 
круглогодично 

29 
г.Россошь, ул.Белинского, 

д.22-с 

15 1 павильон в составе 

остановочного комплекса 

по заявлению МСП 
круглогодично 

30 
г.Россошь, ул.Карла 

Либкнехта, д.24, лит.а 

36 1 торговый павильон по заявлению МСП 
круглогодично 

31 
г.Россошь, ул.Луговая, 

д.3е/1 

19 1 павильон временной 

розничной торговли 

по заявлению МСП 
круглогодично 

32 
г.Россошь, пр. Труда, 

д.8с/3 

91 1 торговый павильон в составе 

остановочного комплекса 

по заявлению МСП 
круглогодично 

33 
г.Россошь, 

ул.Пролетарская, д.179с 

100 1 торговый павильон в составе 

остановочного комплекса 

по заявлению МСП 
круглогодично 

34 
г.Россошь, проезд 

Деповской 1-й, д.24с 

70 1 торговый павильон по заявлению МСП 
круглогодично 



№ 

п/п 
Адресный ориентир НТО 

Площадь 

НТО 

 

кв. м 

Количество 

размещенных 

НТО по 

одному 

адресному 

ориентиру 

Вид НТО 

Группа 

реализуемых 

товаров 

Информация 

об 

использовании 

НТО 

субъектами 

МСП 

Период 

размещения 

НТО 

35 
г.Россошь, ул.Мира, д.77с 45 1 торговый павильон по заявлению МСП 

круглогодично 

36 
г.Россошь, ул.Свердлова, 

д.13б 

80 1 торговый павильон по заявлению МСП 
круглогодично 

37 
г.Россошь, 

ул.Пролетарская, д.138 в 

42 1 торговый павильон  в составе 

остановочного комплекса 

по заявлению МСП 
круглогодично 

38 
г.Россошь, ул.Простеева, 

д.9-и 

22 1 павильон по заявлению МСП 
круглогодично 

39 
г.Россошь, ул.Серегина, 

д.47-а 

20 1 торговый павильон по заявлению МСП 
круглогодично 

40 
г.Россошь, пр. Труда, 

д.8с/1 

19 1 торговый киоск по заявлению МСП 
круглогодично 

41 
г.Россошь, ул. Крупской, 

д.25в 

24 1 торговый киоск по заявлению МСП 
круглогодично 

42 

г.Россошь, ул.Мира, 

д.161с 20 

1 

торговый павильон 

по заявлению МСП 

круглогодично 

43 

г.Россошь, ул.Белинского 

19 

1 
торговый павильон  в составе 

остановочного комплекса 

по заявлению МСП 

круглогодично 

прохладительные напитки и мороженое (квас) 

1 

г.Россошь, ул.Мира, 32   

(район магазина 

«Хозтовары») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

2 

г.Россошь, ул.Белинского, 

27   (у пешеходного 

перехода к рынку «Ванк») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 



№ 

п/п 
Адресный ориентир НТО 

Площадь 

НТО 

 

кв. м 

Количество 

размещенных 

НТО по 

одному 

адресному 

ориентиру 

Вид НТО 

Группа 

реализуемых 

товаров 

Информация 

об 

использовании 

НТО 

субъектами 

МСП 

Период 

размещения 

НТО 

3 

г.Россошь, ул.Карла 

Либкнехта, 1а   (напротив 

магазина «Вариант») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

4 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 76 а/1   (в 

районе магазина 

«Виктория») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

5 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, д.68а (в 

районе магазина 

«Хозяин») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

6 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 1г   (у 

входа в рынок) 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

7 

г.Россошь, 

ул.Пролетарская, 161а   

(район магазина 

«Золушка») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

8 

г.Россошь, ул.Свердлова, 

39   (в районе магазина 

«Эдем») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

9 

г.Россошь, л.Толстого, 59а   

(район магазина 

«Толстовский») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

10 

г.Россошь, 

ул.Джержинского, 89   

(район заправки) 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 



№ 

п/п 
Адресный ориентир НТО 

Площадь 

НТО 

 

кв. м 

Количество 

размещенных 

НТО по 

одному 

адресному 

ориентиру 

Вид НТО 

Группа 

реализуемых 

товаров 

Информация 

об 

использовании 

НТО 

субъектами 

МСП 

Период 

размещения 

НТО 

11 

г.Россошь, пл.Пески, 1   

(возле автобусной 

остановки «Пески») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

12 

г.Россошь, ул.Строителей, 

1   (в районе магазина 

«Геркулес») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

13 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 76    

(торговый ряд 

«Октябрьский») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

14 

г.Россошь, ул.50 лет 

СССР, 2а   (район 

торгового павильона) 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

15 

г.Россошь, , ул.50 лет 

СССР, 81   (в районе 

магазина «Перекресток») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

16 

г.Россошь, ул.Алексеева, 

14   (район магазина 

«Фруктовый рай» - 

«Магнит») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

17 
г.Россошь, пр.Труда, 22а   

(район магазина «Стрела») 
5 1 

изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

18 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 22а   (в 

районе супермаркета 

«Пятерочка») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 



№ 

п/п 
Адресный ориентир НТО 

Площадь 

НТО 

 

кв. м 

Количество 

размещенных 

НТО по 

одному 

адресному 

ориентиру 

Вид НТО 

Группа 

реализуемых 

товаров 

Информация 

об 

использовании 

НТО 

субъектами 

МСП 

Период 

размещения 

НТО 

19 

г.Россошь, ул.Простеева, 

19а   (в районе магазина 

«Магнит») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

20 

г.Россошь, ул.Алексеева, 

31а   (у магазина 

«Геркулес») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

21 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 36    

(район магазина №29 

«Продукты») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

22 

г.Россошь, 

ул.Пролетарская, 140   

(район магазина 

«Магнит») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

23 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 14 (в 

районе рынка «Антарес») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

24 

г.Россошь, 

ул.Пролетарская, 91   (в 

районе магазина «Чайка») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

25 

г.Россошь, ул.Мира, 165   

(район магазина №28 

«Продукты») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

26 
г.Россошь, пл.Танкистов   

(у входа в рынок) 
5 1 

изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 
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27 

г.Россошь, пл.Танкистов   

(в районе остановки 

маршрута №16) 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

28 

г.Россошь, ул.Заводская, 

2/4   (район магазина 

«Сберегайка») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

29 

г.Россошь, пл.Танкистов   

(в районе остановки 

маршрута №1, №11) 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

30 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 3б   

(мясной павильон ООО 

«Россошьсмешторг») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

31 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 118   (в 

районе магазина 

«Техника») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

32 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 1ж   (у 

входа в рынок - 

«Евросеть») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

33 

г.Россошь, 

ул.Пролетарская, 90   

(район магазина 

«Некрасовский») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

34 

г.Россошь, ул.Свердлова, 

13   (в районе магазина 

«Магнит») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 
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35 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 22б   (в 

районе ООО 

«Полистома») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

36 

г.Россошь, ул.Толбухина, 

д.43   (в районе школы 

№24) 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

37 

г.Россошь, ул.Простеева, 

9г   (в районе магазина 

«Викинг») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

38 

г.Россошь, 

ул.Пролетарская, 73   (в 

районе остановки 

РКММП) 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

39 

г.Россошь, ул.Простеева, 

13в   (в районе магазина 

«Пятерочка») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

40 

 г.Россошь, 

ул.Пролетарская, 172   (в 

районе Автоколонны 

№1501) 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

41 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 18а  

(район ТЦ «Якиманка») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

42 

г.Россошь, ул.Луговая, 3б   

(район магазина 

«Метель») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 
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Адресный ориентир НТО 
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43 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 3б   (у 

входа в авторынок) 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

44 

г.Россошь, ул.Свердлова, 

35   (в районе магазина «7 

дней») 

5 1 
изотермические емкости, 

холодильное оборудование 

прохладительные 

напитки и 

мороженое 

МСП 

сезонно с 

01.05 по 30.09 

включительно 

ограждение периметра площадки (S=5x10м) новогодняя сосна 

1 

г.Россошь, пл. 

Октябрьская, 22б (район 

автостанции ( р-н  ООО 

«Полистома»)) 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

2 

г.Россошь, пл. 

Октябрьская, 22б  (район 

автостанции (р-н парковки 

напротив памятника 

героям гражданской 

войны)) 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

3 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская, 139а  

(напротив магазина «45») 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

4 

г.Россошь, ул.Свердлова, 

13  (район магазина 

«Магнит» ) 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

5 

г.Россошь, ул.Алексеева, 

23  (район выставочного 

зала) 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 
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6 

г.Россошь, ул.Мира, 32  

(район магазина 

«Хозтовары») 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

7 

г.Россошь, 

ул.Пролетарская, 84  

(стоянка в районе ТЦ 

«Гранд») 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

8 

г.Россошь, ул.Слесарная, 

141  (напротив магазина 

«Магнит») 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

9 

г.Россошь, пр.Труда, 10  

(район магазина 

«Калитва») 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

10 

г.Россошь, пр.Труда, 1и  

(стоянка в районе ТЦ 

«Проспект») 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

11 
г.Россошь, пр.Труда, 22а  

(район магазина «Стрела») 
50 1 

ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

12 

г.Россошь, пр.Труда, 40  

(район магазина «Семь 

дней») 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

13 

г.Россошь, пл.Танкистов  

(район ж/д вокзала (р-н 

остановки марш.№16)) 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

14 

г.Россошь, 

ул.Василевского, 7  (район 

магазина «Березка») 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

15 

г.Россошь, пл.Танкистов  

(район ж/д вокзала (р-н 

остановки марш. №1,11) 

50 1 
ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 
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16 
г.Россошь, ул.Заводская, 

19  (район общежития №2) 
50 1 

ограждение периметра 

площадки (S=5x10м) 
непродовольств. МСП 

сезонно с 

01.12 по 31.12 

включительно 

фрукты, овощи, бахчевые культуры 

1 

г.Россошь, пл.Пески, 1 

(район автобусной 

остановки) 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

2 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская,68с  

(район магазина 

«Хозяин») 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

3 

г.Россошь, ул.50лет СССР, 

81  (район СТО возле АЗС 

«Подсолнух») 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

4 

г.Россошь, ул. Мира ,36  

(район жилого дома №36 

по ул.Мира) 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

5 
г.Россошь, ул. Мира ,34  

(район магазина «Волна») 
20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

6 

г.Россошь, ул. Мира ,142  

(район  магазина  

«Красное/Белое») 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

7 

г.Россошь, 

ул.Белинского,27а  (район 

аптеки «Будь здоров») 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 



№ 

п/п 
Адресный ориентир НТО 

Площадь 

НТО 

 

кв. м 

Количество 

размещенных 

НТО по 

одному 

адресному 

ориентиру 

Вид НТО 

Группа 

реализуемых 

товаров 

Информация 

об 

использовании 

НТО 

субъектами 

МСП 

Период 

размещения 

НТО 

8 
г.Россошь, 

ул.Алексеева,55  (ярмарка) 
20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

9 

г.Россошь, 

ул.Алексеева,21-а  (район 

магазина «Карандаш») 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

10 

г.Россошь, ул. 9 

Января,29а  (район кафе 

«Орхидея») 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

11 

г.Россошь, 

ул.Простеева,21а  (район 

кафе «Yodje») 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

12 

г.Россошь, пр.Труда,22  

(район цв.киоска «Белый 

лен», авт.остан.) 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

13 

г.Россошь, 

ул.Пролетарская,138д  

(район ИВЦ) 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

14 

г.Россошь, ул.Правды, 8а  

(район  филиала 

Сбербанка) 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

15 

г.Россошь, 

ул.Свердлова,13  (район  

магазина «Магнит») 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

16 

г.Россошь, ул. Куйбышева 

,3  (со стороны ул. 

Л.Толстого) 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

17 

г.Россошь, 

пл.Октябрьская,76б  

(район магазина 

«Теремок») 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 



№ 

п/п 
Адресный ориентир НТО 

Площадь 

НТО 

 

кв. м 

Количество 

размещенных 

НТО по 

одному 

адресному 

ориентиру 

Вид НТО 

Группа 

реализуемых 

товаров 

Информация 

об 

использовании 

НТО 

субъектами 

МСП 

Период 

размещения 

НТО 

18 

г.Россошь, 

ул.Пролетарская, 140  

(район магазина 

"Магнит") 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

19 

г.Россошь, 

ул.Простеева,19а  (район 

магазина "Магнит») 

20 1 

автомашины, торговые 

палатки, столы и др. торговое 

оборудование 

фрукты, овощи, 

бахчевые 

культуры 

МСП сезонно 

ритуальные принадлежности, новогодняя атрибутика и инвентарь 

1 

г.Россошь, пл. 

Октябрьская 14а (район  

магазина  «Кодак») 

8 1 торговое оборудование 

ритуальные 

принадлежности,  

новогодняя 

атрибутика и 

инвентарь 

МСП сезонно 

2 

г.Россошь, пл. 

Октябрьская, 14б (район  

магазина  «Альянс») 

8 1 торговое оборудование 

ритуальные 

принадлежности,  

новогодняя 

атрибутика и 

инвентарь 

МСП сезонно 

3 

г.Россошь, пл. 

Октябрьская, 14в (район   

ТД «Антарес» и  ТД 

«Эксперт») 

8 1 торговое оборудование 

ритуальные 

принадлежности,  

новогодняя 

атрибутика и 

инвентарь 

МСП сезонно 

4 

г.Россошь, ул. Простеева, 

1 (район стоянки рынка 

«Ванк») 

8 1 торговое оборудование 

ритуальные 

принадлежности,  

новогодняя 

атрибутика и 

инвентарь 

МСП сезонно 

 

 



 



 



 



 



 


