
№ п/п Место нахождения нестационарного 

торгового объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых товаров) 

Площадь 

нестационар

ного 

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 по ул. 

Воркутинская

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

12,00 17,30 государственная ** круглогодично

2

возле дома № 12 по ул. 

Воркутинская

(со стороны входа в 

Государственную жилищную 

инспекцию Республики Коми по г. 

Инте)

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

21,35 25,00 государственная ** круглогодично

3
между домами № 12 и домом № 16 

по ул. Воркутинская

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(пищевые продукты)
20,00 35,00 государственная ** круглогодично

4

возле дома № 16  по                     

ул. Воркутинская

(со стороны магазина «Самсон»)

павильон

продтовары

(плодоовощная 

продукция, цветы и 

бакалея)

25,43 51,20 государственная ** круглогодично

5

возле дома № 16  по                     

ул. Воркутинская

(со стороны магазина «Лемур»)

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(пищевые продукты)
20,00 37,00 государственная ** круглогодично

6 возле дома № 4 по ул. Мира

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

автомобильные 

запчасти
15,00 49,00 государственная ** круглогодично

7 возле дома № 22 по ул. Мира павильон

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

35,00 38,20 государственная ** круглогодично

8 возле дома № 23 по ул. Мира павильон

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

37,00 37,00 государственная ** круглогодично

9 возле  дома  № 27 по ул. Мира

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(продовольственные 

товары)

29,00 29,30 государственная ** круглогодично

10 возле дома № 29 по ул. Мира

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

бытовая химия и 

лакокрасочная 

продукция

19,27 19,27 государственная ** круглогодично

11 возле дома № 29 по ул. Мира

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

16,00 54,00 государственная ** круглогодично

12 возле дома № 39 по ул. Мира

павильон с 

автобусной 

остановкой

продтовары

(пища готовая к 

непосредственному 

употреблению на 

месте)

19,00 19,00 государственная ** круглогодично

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта»
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к постановлению 

администрации МОГО «Инта»
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Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Инта» 



13

прилегающая территория к 

городскому кладбищу, возле дома 

№ 40 по ул. Мира

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

ритуальные 

принадлежности
24,00 40,50 государственная ** круглогодично

14

территория, прилегающая к 

зданию гаражей ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» по ул. Чернова

павильон
ритуальные 

принадлежности
24,00 36,00 государственная ** круглогодично

15 возле дома № 41 по ул. Мира

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция, цветы и 

бакалея)

20,00 21,70 государственная ** круглогодично

16 возле дома №  45 по ул. Мира киоск продтовары 6,00 34,79 государственная ** круглогодично

17

возле дома № 47 по ул. Мира 

(со стороны магазина 

«Универсам»)

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

36,44 56,99 государственная ** круглогодично

18 возле дома № 49 по ул. Мира 

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары 54,00 108,00 государственная ** круглогодично

19 возле дома № 56 по ул. Мира киоск продтовары 26,40 26,42 государственная ** круглогодично

20 возле дома  № 61 по ул. Мира

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

29,48 29,48 государственная ** круглогодично

21
между домами № 61 и № 65 по ул. 

Мира

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(пищевые продукты)
20,00 35,00 государственная ** круглогодично

22
возле дома  № 65 по ул. Мира

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

20,00 49,30 государственная ** круглогодично

23

между домами № 23 и № 25 по    

ул. Дзержинского

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция, цветы и 

бакалея)

94,10 142,10 государственная ** круглогодично

24

возле дома № 23 по                      

ул. Дзержинского

(рядом со входом в ТЦ «Лето»)

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

20,00 35,30 государственная ** круглогодично

25

возле дома № 23 по                      

ул. Дзержинского

(за зданием "Торговый ряд")

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(мясом и мясом 

птицы, включая 

субпродукты и 

бакалея)

16,78 17,00 государственная ** круглогодично

26

между домами № 25 по                

ул. Дзержинского и № 33 по ул. 

Мира

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

35,00 35,00 государственная ** круглогодично

27
возле дома № 25 по                      

ул. Дзержинского

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция)

43,00 66,70 государственная ** круглогодично

28

между домами № 22 и № 26 по    

ул. Куратова (со стороны дома № 

22)

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

39,00 39,00 государственная ** круглогодично

29

между домами № 22 и № 26 по ул. 

Куратова (со стороны дома № 26)

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(пищевые продукты)
13,00 20,00 государственная ** круглогодично

30 возле дома № 41 по ул. Куратова

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция, цветы)

35,00 35,00 государственная ** круглогодично



31
возле дома № 48 по ул. Куратова

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

21,00 21,00 государственная ** круглогодично

32
возле дома № 50 а по ул. Куратова

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(продовольственные 

товары)

20,95 35,28 государственная ** круглогодично

33 возле дома № 68 по ул. Куратова павильон продтовары 33,66 33,66 государственная ** круглогодично

34
между домами № 6 и № 4 по ул. 

Горького

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция, цветы  и 

бакалея)

33,05 60,62 государственная ** круглогодично

35 возле дома № 7а по ул. Горького
автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(пищевые продукты)
20,00 20,00 государственная ** круглогодично

36 возле дома № 7 по ул. Горького

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

27,00 27,00 государственная ** круглогодично

37 возле дома № 12 по  ул. Горького

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(продовольственные 

товары)

26,70 30,46 государственная ** круглогодично

38
между жилыми домами № 15 и 17 

по ул. Горького

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(плодоовощная 

продукция и бакалея)

6,60 25,00 государственная ** круглогодично

39 возле дома № 19 по  ул. Горького

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(хлеб и мучные 

кондитерские 

изделия 

недлительного 

хранения)

30,00 30,00 государственная ** круглогодично

40 возле дома № 1 по  ул. Бабушкина

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(продовольственные 

товары)

21,00 21,00 государственная ** круглогодично

41
возле дома № 3 по ул. 

Социалистическая

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(продовольственные 

товары)

23,00 23,00 государственная ** круглогодично

42 возле дома № 19 по  ул. Кирова

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары 12,00 52,90 государственная ** круглогодично

43 возле дома № 27 по ул. Кирова

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(хлеб и мучные 

кондитерские 

изделия 

недлительного 

хранения)

29,00 29,00 государственная ** круглогодично

44 возле дома № 29 по ул. Кирова

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(продовольственные 

товары)

44,50 44,52 государственная ** круглогодично

45
возле дома № 1 по ул. 

Геологическая

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары 43,90 43,94 государственная ** круглогодично

46
пгт. Верхняя Инта ул. Матросова, 

возле железнодорожного вокзала

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

бытовая химия 32,70 32,73 государственная ** круглогодично

47
с. Петрунь, возле дома № 3 по ул. 

Центральной

киоск,

павильон,

автомобильный 

торговый прицеп

продтовары

(продовольственные 

товары)

23,00 23,00 государственная ** круглогодично



№ п/п Место нахождения нестационарного 

торгового объекта (адрес) 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых товаров) 

Площадь 

нестационар

ного 

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

прилегающая территория магазина-

кулинарии "Ассорти" по адресу: 

ул. Горького д. 19

лоток
в соответствии с 

ассортиментом***
0,0 30,0 государственная ** сезон

2
возле магазина "Водопад"  по        

ул. Кирова д. 27

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

3
возле магазина "Водопад"  по        

ул. Кирова д. 27

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

4
возле жилого дома № 39 по ул. 

Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

5
возле жилого дома № 39 по ул. 

Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

6 возле дома № 7 а по ул. Горького
палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

7 возле дома № 7 а по ул. Горького
палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

8
возле магазина "Хлеб" по 

ул. Воркутинская , д. 5

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

9
возле магазина "Хлеб" по 

ул. Воркутинская , д. 5

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

10
возле кафе-бара "Амстердам" по 

ул. Мира, д. 69

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

11
возле кафе-бара "Амстердам" по 

ул. Мира, д. 69

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

12
возле жилого дома № 12 по            

ул. Воркутинская

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

13
возле жилого дома № 12 по            

ул. Воркутинская

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

14
возле жилого дома № 48 по           

ул. Куратова

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

15
возле жилого дома № 48 по           

ул. Куратова

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

16
возле жилого дома № 48 по           

ул. Куратова

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

17
возле жилого дома № 48 по            

ул. Куратова

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

18

напротив центрального входа в 

магазин продовольственных и 

непродовольственных товаров по 

ул. Дзержинского, дом 23

лоток
в соответствии с 

ассортиментом***
0,0 0,0 государственная ** сезон

19
возле дома № 23 по ул. 

Дзержинского, рядом с лотком
прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
2,0 2,0 государственная ** сезон

20
возле жилого дома № 22 по          

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

Схема размещения нестационарных торговых объектов сезонной торговли 

**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



21
возле жилого дома № 22 по          

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

22
возле жилого дома № 22 по          

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

23
возле жилого дома № 22 по         

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

24
возле жилого дома № 22 по          

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

25
возле жилого дома № 22 по          

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

26
возле жилого дома № 22 по          

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

27
возле жилого дома № 22 по          

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

28
возле жилого дома № 22 по          

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

29
возле жилого дома № 22 по          

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

30
возле жилого дома № 22 по          

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

31
возле жилого дома № 22 по          

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

32
возле жилого дома № 22 по          

ул.  Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

33
возле жилого дома № 22 по           

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

34
возле жилого дома № 22 по           

ул. Мира

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

35

возле жилого дома № 37 по          

ул. Мира (со стороны магазина 

"Ухта")

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

36

возле жилого дома № 37 по          

ул. Мира (со стороны магазина 

"Ухта")

палатка, 

прилавок

в соответствии с 

ассортиментом***
4,0 7,5 государственная ** сезон

1 ул. Горького,  площадь Ленина
детский 

аттракцион
электромобили **** **** государственная ** сезон

2 ул. Горького, площадь Ленина
детский 

аттракцион
батут - сетка **** **** государственная ** сезон

3 ул. Горького,  площадь Ленина
детский 

аттракцион
карусель **** **** государственная ** сезон

4 ул. Горького, площадь Ленина
детский 

аттракцион
батут **** **** государственная ** сезон

5 ул. Горького, площадь Ленина
детский 

аттракцион
батут **** **** государственная ** сезон

6
территория бывшего парка

отдыха возле моста ТЭЦ
аттракцион квадроциклы **** **** государственная ** сезон

*** В соответствии с Решением Совета муниципального образования городского округа "Инта" от 10 июня 2014 года № II-31/10 "Об 

утверждении положения о порядке определения размера платы за право размещения сезонных нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа "Инта" (Приложение 1 ).

Мороженое, попкорн, сладкая вата, выпечная продукция, прохладительные напитки

Места,  для проведения мероприятий и отдыха с участием детей (аттракционы, услуги проката, батуты, электромобили) 



1 ул. Горького, площадь Ленина палатка

продовольственны

й ассортимент 

(сахарная вата, 

попкорн)

**** **** государственная ** сезон

2 ул. Горького, площадь Ленина палатка

продовольственны

й ассортимент 

(сахарная вата, 

попкорн)

**** **** государственная ** сезон

<**> 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 N 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 N 1300 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.04.2016 N 385).

<***> В соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа "Инта" от 10 июня 2014 года N II-31/10 "Об 

утверждении положения о порядке определения размера платы за право размещения сезонных нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа "Инта" (Приложение 1).

˂****˃ - от 8 кв.м в соответствии с заявкой на участие в Конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

МОГО «Инта» в сезонный период, поступившей на Конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период на 

территории МОГО «Инта», в соответствии с постановлением администрации МОГО «Инта» от 10.05.2016 № 5/855 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период на 

территории МОГО «Инта».


