
№ п/п Место нахождения нестационарного
торгового объекта (адрес)

Вид
нестационарного

торгового
объекта

Специализация
(ассортимент

реализуемых товаров)

Площадь
нестационарн
ого торгового
объекта, кв.м

Площадь
земельного

участка
(здания,

строения,
сооружения),

кв.м

Собственник
земельного участка,

на котором
расположен

нестационарный
торговый объект

Срок, период
размещения

нестационарного
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8

1 возле дома № 8 ул. Воркутинская киоск продтовары 12,0 17,3 государственная ** круглодично

2 возле дома № 12 по
ул.Воркутинская киоск продтовары 21,4 25,0 государственная ** круглодично

3 возле дома № 16 по
ул.Воркутинская павильон продтовары 290,0 290,0 государственная ** круглодично

4 возле дома № 16  по
ул.Воркутинская

автомобильный
торговый прицеп продтовары 27,0 27,0 государственная ** круглодично

Приложение
к постановлению администрации

 МОГО «Инта»
«31» января 2017 года № 1/118

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа "Инта"



5 возле дома № 16  по
ул.Воркутинская

автомобильный
торговый прицеп продтовары 27,0 27,0 государственная ** круглодично

6 возле дома № 22 по ул.Мира киоск продтовары 31,1 31,1 государственная ** круглодично

7 возле дома № 23 по ул.Мира киоск продтовары 37,0 37,0 государственная ** круглодично

8 возле  дома  № 27 по ул.Мира киоск продтовары 29,0 29,3 государственная ** круглодично

9 возле дома № 29 по ул.Мира павильон продтовары 13,0 19,3 государственная ** круглодично

10 возле дома № 29 по ул.Мира павильон продтовары 16,0 54,0 государственная ** круглодично

11 возле дома № 39 по ул.Мира
киоск с

автобусной
остановкой

продтовары 20,0 19,4 государственная ** круглодично

11
прилегающая территория к
городскому кладбищу, возле дома
№ 40 по ул.Мира

павильон
ритуальные

принадлежности 24,0 40,5 государственная ** круглодично

12 возле дома № 41 по ул.Мира киоск продтовары 20,0 21,7 государственная ** круглодично



13 возле дома №  45 по ул. Мира киоск продтовары 6,0 34,8 государственная ** круглодично

14 возле дома № 47 по ул.Мира павильон продтовары 35,8 35,8 государственная ** круглодично

15 возле дома № 49 по ул.Мира павильон продтовары 54,0 108,0 государственная ** круглодично

16 возле дома № 56 по ул. Мира киоск продтовары 26,4 26,4 государственная ** круглодично

17 возле дома  № 61 по ул. Мира павильон продтовары 29,5 29,5 государственная ** круглодично

18 возле дома  № 65 по ул. Мира автомобильный
торговый прицеп продтовары 35,0 35,0 государственная ** круглодично

19 возле дома  № 65 по ул. Мира павильон продтовары 20,0 24,4 государственная ** круглодично

20 возле дома № 69  по ул.Мира
павильон с
автобусной
остановкой

продтовары 36,0 84,0 государственная ** круглодично

21 возле  дома № 23 по
ул.Дзержинского павильон цветы 17,8 142,0 государственная ** круглодично



22 возле дома № 23 по ул.
Дзержинского киоск овощи 23,0 23,0 государственная ** круглодично

23 возле дома № 23 по ул.
Дзержинского павильон цветы 34,0 75,7 государственная ** круглодично

24 возле дома № 23 по ул.
Дзержинского киоск продтовары 20,0 20,0 государственная ** круглодично

25 возле дома № 25 по
ул.Дзержинского киоск продтовары 35,0 35,0 государственная ** круглодично

26 возле дома № 25 по
ул.Дзержинского киоск продтовары 43,0 43,0 государственная ** круглодично

27  ул.Куратова,1 у здания Дома
быта

киоск с
автобусной
остановкой

продтовары 10,0 32,0 государственная ** круглодично

28 возле дома № 22 по ул. Куратова павильон овощи 39,0 39,0 государственная ** круглодично

29 возле дома № 48 по ул.Куратова киоск с
автобусной
остановкой

продтовары 21,0 21,0 государственная ** круглодично

30 возле дома № 68 по ул.Куратова павильон продтовары 33,7 33,7 государственная ** круглодично



31 возле дома № 4 по ул. Горького павильон продтовары 20,0 23,3 государственная ** круглодично

32 возле дома № 7 по ул. Горького киоск продтовары 27,0 27,0 государственная ** круглодично

33 возле дома № 12 по ул. Горького киоск продтовары 12,0 30,5 государственная ** круглодично

34 между жилыми домами №15 и №
17 по ул. Горького киоск продтовары 6,6 25,0 государственная ** круглодично

35 возле дома № 19 по ул. Горького павильон хлеб 30,0 30,0 государственная ** круглодично

36 возле дома № 1 по ул. Бабушкина киоск продтовары 21,0 21,0 государственная ** круглодично

37 возле дома № 3 по ул.
Социалистическая киоск продтовары 23,0 23,0 государственная ** круглодично

38 возле дома № 19 по ул. Кирова киоск продтовары 12,0 52,9 государственная ** круглодично

39 возле дома № 27 по ул. Кирова павильон хлеб 29,0 29,0 государственная ** круглодично



40 возле дома № 29 по ул. Кирова павильон продтовары 44,5 44,5 государственная ** круглодично

41 возле дома № 1 по ул.
Геологическая киоск продтовары 43,9 43,9 государственная ** круглодично

42 пгт. Верхняя Инта ул. Матросова,
возле железнодорожного вокзала павильон бытовая химия 32,7 32,7 государственная ** круглодично

43 пгт. Верхняя Инта ул. Матросова,
возле железнодорожного вокзала павильон продтовары 209,0 209,0 государственная ** круглодично

44 с. Петрунь, возле дома № 3 по ул.
Центральной павильон продтовары 23,0 23,0 государственная ** круглодично

*  Примерный перечень установки торговых павильонов (модули заводского изготовления) на земельных участках, расположенных: Республика Коми, территория
муниципального образования городского округа "Инта", без производства земляных работ на земельных участках и при предоставлении акта выбора на земельные
участки (Утвержден Постановлением МОГО "Инта" от 25.02.2009 года № 2/368)
**Распоряжение земельными участками, указанными в статье 3.3 настоящего Федерального закона, осуществляется после государственной регистрации права
собственности на них, если настоящим Федеральным законом или другим федеральным законом не предусмотрено иное. Отсутствие государственной регистрации
права собственности на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, не является препятствием для распоряжения ими.
(Федеральный закон от 25.10.2001 № 137- ФЗ (в ред.  от  03.07.2016 )"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №
1300
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.04.2016 № 385)
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1
прилегающая территория
магазина-кулинарии "Ассорти" по
адресу: улица Горького дом 19

палатка овощи-фрукты 8,0 30,0 государственная **
с 1 мая по 1

ноября

2
прилегающая территория
магазина-кулинарии "Ассорти" по
адресу: улица Горького дом 19

палатка овощи-фрукты 8,0 30,0 государственная **
с 1 мая по 1

ноября

3 возле магазина "Водопад" по
улице Кирова дом 27 палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

4 возле магазина "Водопад" по
улице Кирова дом 27 палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

5 возле жилого дома № 39 по улице
Мира палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

6 возле магазина "Север" по улице
Социалистическая дом 3 палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

7 возле магазина "Фрукты и овощи"
по ул. Горького, д. 7а палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

Нестационарные торговые объекты сезонной развозной торговли овощами и фруктами



8 возле магазина "Хлеб" по ул.
Воркутинская , д. 5 палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

9 возле кафе-бара "Амстердам" по
ул. Мира, д. 69 палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

10 возле жилого дома № 12 по ул.
Воркутинская палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

11 возле жилого дома № 48 по ул.
Куратова палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

12 возле жилого дома № 48 по ул.
Куратова палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

13

возле центрального входа в
магазин продовольственных и
непродовольственных товаров по
улице Дзержинского, дом 23

лоток

зелень и овощная
продукция

выращенная на
приусадебном

участке

0,0 0,0 государственная **
с 1 мая по 1

ноября

14 возле жилого дома № 22 по улице
Мира палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

15 возле жилого дома № 22 по улице
Мира палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

16 возле жилого дома № 22 по улице
Мира палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

17 возле жилого дома № 22 по улице
Мира палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

18 возле жилого дома № 22 по улице
Мира палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября



19 возле жилого дома № 22 по улице
Мира палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

20 возле жилого дома № 22 по улице
Мира палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

21 возле жилого дома № 22 по улице
Мира палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

22 возле жилого дома № 37 по ул.
Мира (со стороны м-на "Гоблин") палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября

23 возле жилого дома № 37 по ул.
Мира (со стороны м-на "Гоблин") палатка овощи-фрукты 4,0 15,0 государственная **

с 1 мая по 1
ноября




























































































