
Утверждена:

постановлением

администрации Ахтырского

городского поселения Абинский район

 от "25" марта 2014г. № 114

1 2 3 4 5 6 7 8

1. район магазина "Зори Кубани",  

пгт.Ахтырский, ул.Красная, 17

2 кв.м. 1 сезонно с 1 июня по 1 

октября

торговля квасом лоток

2. район ж/д станции Линейной, 

пгт.Ахтырский, ул.Шоссейная, 

д.13;

2 кв.м. 1 сезонно с 1 июня по 1 

октября

торговля квасом лоток

3. район аптечного пункта "Хорошая 

Аптека", пгт.Ахтырский. 

Ул.Свободы;

2 кв.м. 1 сезонно с 1 июня по 1 

октября

торговля квасом лоток

4. район Ахтырской автостанции, 

пгт.Ахтырский, ул.Свободы;

2 кв.м. 1 сезонно с 1 июня по 1 

октября

торговля квасом лоток

5. район Ахтырского рынка 

п.Ахтырский, ул.Красная, 55
2 кв.м.        

1 сезонно с 1 июня по 1 

октября

торговля квасом лоток

6. пгт.Ахтырский, ул.Красная, 16а 6 кв.м
1 постоянно

торговля печатной 

продукцией
киоск ОАО "Роспечать"

7. пгт.Ахтырский, ул.Красная, 55 6 кв.м
1 постоянно

торговля печатной 

продукцией
киоск ОАО "Роспечать"

8. пгт.Ахтырский, ул.Советская, 87 

(возле магазина "Магнит")

8 кв.м.

1
сезонно (с 1 октября 

по 1 мая)

торговля живой рыбой с 

автоцистерны
автоцистерна

              по состоянию на 1 января  2014 года

                       (наименование муниципального образования)

         образования Ахтырское городское поселение Абинского района

 размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального

                                   СХЕМА

примечание Место размещения 

нестационарного торгового 

объекта (фактический адрес)    

Порядк

овый 

номер

Площадь 

земельного 

участка, 

торгового 

объекта 

(здания, 

сооружения, 

строения) или 

его части 

Кол-во размещенных объектов Период   

функционирования 

нестационарного 

торгового объекта 

(постоянно или 

сезонно  с__по__)

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта (с 

указанием наименования 

товара) 

Тип 

нестационарн

ого  торгового 

объекта(*)

Нестационарные объекты, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности 



9. пгт.Ахтырский, ул.Красная, 55 

(район Ахтырского рынка)

8 кв.м.

2
сезонно (с 1 октября 

по 1 мая)

торговля живой рыбой с 

автоцистерны
автоцистерна

10. Район "сезонной розничной 

ярмарки"пгт.Ахтырский, 82 

км+700 м. автодороги  Краснодар-

Новороссийск.

                                

4 кв.м.                                     

2
сезонно (с 1 сентября 

по 1 апреля)

торговля 

сельхозпродукцией 

(овощи, фрукты, бахчевые)

лоток

11. пгт.Ахтырский, ул.Красная, 17                                 

4 кв.м.                                     

1
сезонно (с 1 сентября 

по 1 апреля)

торговля 

сельхозпродукцией 

(овощи, фрукты, бахчевые)

лоток

12. пгт.Ахтырский, ул.Красная, 55                                 

4 кв.м.                                     

1
сезонно (с 1 сентября 

по 1 апреля)

торговля 

сельхозпродукцией 

(овощи, фрукты, бахчевые)

лоток

13. пгт.Ахтырский, ул.Красная, 60а                              

8 кв.м.                                     

1 постоянно
торговля молоком с 

автоцистерны
автоцистерна

14. пгт.Ахтырский, ул.Колхозная, 114 27 вк.м.

1 постоянно

торговля 

продовольственными 

товарами

павильон Мартиди И.И.

15. пгт.Ахтырский, ул.Центральная, 

158

25 кв.м.

1 постоянно

торговля 

продовольственными 

товарами

павильон Тоноканян А.В.

16. пгт.Ахтырский, ул.Центральная, 

204

25 кв.м.

1 постоянно

торговля 

продовольственными 

товарами

павильон Тимощенко Е.А.



17. пгт.Ахтырский, ул.Советская, д.87                              

8 кв.м.                                     

1 постоянно

торговля 

продовольственными 

товарами

павильон  Айрапетян О. В.

18. пгт.Ахтырский, ул.Советская, д.87                              

8 кв.м.                                     

1 постоянно

торговля 

продовольственными 

товарами

павильон Долженко В. Н.

19. пгт.Ахтырский, ул.Советская, д.87                              

8 кв.м.                                     

1 постоянно торговля цветами павильон  Катюжанская К. С.

20. пгт.Ахтырский, ул.Советская, д.87                              

8 кв.м.                                     

1 постоянно торговля цветами павильон Романова О. Т.

21. пгт.Ахтырский, ул.Советская, 

д.87б

10 кв.м. 1 постоянно

торговля 

продовольственными 

товарами 

киоск Воронов А. В.

22. пгт.Ахтырский, ул.Красных 

Таманцев, 2

18 кв.м. 1 постоянно

торговля 

продовольственными 

товарами

павильон Никитенко Н.В.

23. пгт.Ахтырский, ул.Красная, 23 12,5 кв.м.

2 постоянно торговля цветами киоск Харченко Н.В.

24. пгт.Ахтырский, ул.Красная, 53

4 кв.м. 1 постоянно

торговля 

продовольственными 

товарами

киоск ООО "Золушка"



25. пгт.Ахтырский, ул.Красная,55 4 кв.м.

2 постоянно торговля цветами павильон
МУП "Ахтырский 

рынок"

26. пгт.Ахтырский, ул.Красная,55 27,5 кв.м.

1 постоянно
торговля товарами 

пром.группы
павильон Алединов С.С.

27. пгт. Ахтырский ул.Красная 57 22,0 кв.м.

1 постоянно

торговля 

продовольственными 

товарами

павильон Баранова Т.А.

28. пгт. Ахтырский ул.Красная 57б 19 кв.м.

1 постоянно аптека павильон Романова О.А.

29. пгт. Ахтырский ул.Свободы, район 

автостанции

24,0 кв.м

1 постоянно

торговля 

продовольственными 

товарами

павильон Хачатрян К.А.

30. пгт. Ахтырский ул.Свободы, район 

автостанции

35 кв.м.

1 постоянно торговля автозапчастями павильон Котюжанская Ж.В.

1. пгт.Ахтырский, ул.Советская, 32в 10 кв.м.

1 постоянно

торговля 

продовольственными 

товарами

павильон Красный А.А.

Нестационарные объекты, на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в частной собственности.



2. пгт.Ахтырский, ул.Дзержинского, 

35а

6 кв.м.

1 постоянно торговля цветами киоск Анучина Л.А.

3. пгт.Ахтырский, ул.Гагарина, 6 кв.м.

1 постоянно торговля цветами киоск Щерба В.Ф.

4. пгт.Ахтырский, ул.Советская, д.91                              

12 кв.м.                                     

1 постоянно торговля сахаром, мукой киоск Воробьюшко А. И.

подпись

<*> Павильон, киоск, палатка, торговый автомат, автолавка, автомагазин, тележка, лоток или другие средства развозной и разносной торговли.

Начальник  экономического отдела Н.А.Говорова


