
Баrrгкортостан РеспубликаЬ
Стэрлетамак калаЬI

кarла округы
хакимиате

Администрация
городского округа
город Стер.шrтамак

Ресгrублики Башкортостан

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l1.05.2021 й. J\b l259 l 1.05.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан от 07.10.2016 Ns 2l21

<Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Л! 13l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федеральным законом от 28.12.2009 Ns 38l-ФЗ (Об основах

государственного реryлированиJI торговой деятельности в Российской

Федерации>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.20l0

Ns772 (Об утверждении правил вкJIючения нестационарных торговых объектов,

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,

находящихся в государственной собственности, в схему размещения
нестационарных торговых объектов>, Постановлением Правительства Республики

Башкортостан от 11.04.20l l }l! 98 <О порядке разработки и утверждения органами

местного самоуправления схемы рЕвмещения нестационарных торговых объектов

на территории Республики Башкортостан>, постановлением Правительства

Республики Башкортостан от 13.12.20112 Nр 444 <О государственной программе

<Развитие торговли Республики Башкортостан>, Уставом городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан от 13.12.2005 Ne 2/3з, в целях наиболее

полного обеспечения населения товарами и услугами, упорядочения работы
объектов нестационарной торговли п о с т а н о в л я ю:

1.Изложить приложение к постановлению администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан от 07.10.2016 Ns2l21
<Об утверждении схемы размещения нестационарньж торговых объектов на
территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан>
(Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан) в следующей редакции:



(Приложение к постановлению
администрации городского округа
город Стерлитамак
Ресrryблики Башкортостан
Nq 2121 от 07.10.2016

Схема размещения
нестациондрных торговых объектов па территории городского округа город Стерлитамак

Ресrrублики Башкортостан
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Требования к
нестационарному

торговому объекту,
планируемому к

размещению

l 1 3 .1 5 6 7

Внутриквартальные киоски

1

ул. Артсма, sозле осгаfiовки
обществеuного транспорта
"Микрорайон "Солнсчный"

(восtочная сгорона)

llaRиJbolI цветочныи 20 до 07.10-202lг
в соотвgIсгви и с действ)rощим

законодатýльством,

усmновJенных правЕл и норм

2 ул. Артсмц в районе жилого
дома Л9 14З ул, Артема

лавиiIьон
продукция

общесгвснног0
питания

20
в соовФсгвии с деАсгв}лощям

захо одаrельgrвом,

усгановлснвых правил и норм

3
ул. Вокзальная, за остаriовкой
"Железнодорожвый вокзал"

(заладная сторона)
киоск

лотерейные
билсгы

l0
в соOгвgтgтвин с дейqгв}rощим

змоfiодmельством,
устаяовлеиных правил и норм

4

ул. Коммунисгическая,
с торца жилого дома

Nе 43 (в торговом ряду,
лrтгер Ns l )

киоск
печатнм

продукция
l2 до 07.10.202lг

в соотвcIсвии с дейсгв}rощим
законод8Iел ьством,

установленных прrвиJl и ворм

5

ул. Коммунистичсская,
с торца)lФлого дома

N9 43 (s торговом ряду,
лrrгер Х9 2)

киоск
коIцитерские

Li ],,1c]Iия
l2 до 07.10.202|г

а сооrвfigгвии с дейqrв)лощим
зiконодат€льством,

устiшо8лепных прааил и норм

6

ул, КоммуЕисгическая,
с Topua lкилого дома Nэ 43 (в

торг!вом ряду,
лrrгер Nэ 3)

киоск
лотерейныо

билЕгы до 07.10.202l г
в соогвgгсrвии с деfiсгв)дощим

зzlконодательством,

установленных прaшlлл и норм

1

ул. Комму{исгичсская,
с торца х(илоm дома JYg 43 (в

торmвом ряду,
литср N9 4)

кпоск смешаl]llыи l2 до 07.10.202 |г
в соогвсгgrвяи с деllсrв)лощи м

законодательством,

устаяовленных прааил и норм

8

ул. Коммунистическая,
с торча жилого лома Nэ 43

(в торговом ряду,
лит€р N9 5)

павIlльон продоrмьсглсвнн й l2
в соогвстсrвии с дейстэ)iющйм

з:il(онодаrельством,
устмовленных правил п норм

9

ул. Коммуписгическм,
с торца жилого дома N9 4З

(в торговом ряду,
лrгер Nэ 6)

хиоск хлебпый l2 до 07.10.202lг
в соотвсгсгвин с дейсгвующим

захонодаr€льством,

устаяовленных правrtл ll норм

Месторасположение
нестационарного

торгового объекга

до 07.10.202lг,

до 07.10.202l г.

l0

до
07.10.202l г.



l0
ул- Коммуниqгичсская,

с торца жилого дома Л9 4З
(в торгOвом ряду,

шfгер Л9 7)

киоск молочяый l2 до 07.I0.202lг
в соогвсгсгвrоl с дсйсrвуощям

законодaтельством,

усталовленяых прlвкл и норм

ll
ул, Коммупистическая,

в раЙоне lкилого дома Лс 58 -
пересечение с ул. Ибрагимовц

(торговый ряд -литер N9 l)

киоск l2 до 07.10.202lг,
в соотаgrсгзии с дейсгвуюцим

законодательством,

устаноаленных прirвfiл и норм

l2
ул. Коммунисrическая,

в районе жилого дома Ns 58 -
пер€сечение с ул. Ибрагимова,

(торговыf, ряд -лrгер N9 З)

киоск аптечllыи до 07.10.202lг
в соответсгвии с дейсrз}юOlим

законодатЕльством,

усmновленных правкл и норм

lз
ул. Коммуниqтичсская,

в районе жилого лома Nч 58 -
псрссеченис с ул. Ибрагимова,

(торговьй ряд -литср N9 4)

кйоск 20
в соотвегсrвни с дейсгв),lоцlнм

змонодательством,
устаяовленных прirвил ll норм

|4

ул, Коммунистическая,
в районс жилого дома Л9 58 -
пересечение с ул. Ибралимова,

(торговый ряд -лtrгер N9 5)

киоск
СЕЦОН СОТОВОЙ

связи
до 07.10.202lг

в соотвgгсгвяи с дейсrзуюцlим
законодательством,

установленных правил и норм

l5

ул. Коммунисгичсская, возле
оgгановки обшесгвенного
транспорта "ПоликJIиника

AO "Kal^tyK"
(восгочная сгорона)

павильон цветочllый 20 до 07.10.202l г.
в сооrвgтсгвии с деПств)4ощим

захоноJцте.льстаом,

установленньп прааrtл и норм

lб

ул, Коммуttисtическм, возле
остановки обшествеппого
транспорта 

l'поликлини 
ка

АО "Ka1"lyK"
(восточва, сторона)

павильон апl,ечllыи з0 до 07.10.202!г.
в сооfветсгвии с дейсгв}4оOIим

законодатсльстаом,

установлеввьtх правил и норм

l1

ул. Коммуtlисгическая, за
осгаяовкой обшесгвенного
транспорта "Поликлиника

АО "Каучук"
(восточна, сгорояа)

киоск
лотсрейвые

билсtы
l0 до 07.10.202lг

в сооrвегсгвиr с дейсгвующим
захоноддtельством,

установленных правкл и ворм

l8
ул. Коммувисгическая,
во дворс жилых домов

N9 98, l00, l02
киоск х.цебIlый 12 до 07.I0.202lг

в соотвегсгвии с действующllм
законодатЁльством,

установленных правил и порм

l9

ул. Коммувистическая,
возле оGтаltовки

общесгвснного траяспорта
"Профилакгорий

АО "Каучук"
(восгочям сгорояа)

павильон цвсгочltый 20 до 07.10.202l г
а соотвfiсгвии с дейсrв)лощи м

законодательством,

установленных прllвил и норм

20 павипьон цветочный 20 до 07.10.202lг
в соотвеIсгвкr с дсйствующям

зiконодатальством,
устаltовленпых прtвил н норм

2|

пр. Лснина,
8озле остановки

общсственного 1ранспорта
"Тсхнологичсский тсхникум"

(западнм сторона)

KltocK uветочпыи 2о до 07,l0.202lг
в соотвсгqгвии с дейсгв}rощим

зalконодаrcльством,

устаяовленных прitвил и норм

22
пр. Лснин4 меlкду lкилым

домом Ns 53 и здаяием БГУ
(пр. Ленинц 49)

киоск rIветочпь!й 20 до 07.10.202l г
а сооrвстсгвяи с деfiсв)4ощнм

заковода!ельством,
установленных лраапл и llорм

пр, Ленин4
возле ост:tновки

общественного ц)анспорта
"лр. Левиlrа "

(восгочная сгорона)

павильон общеqтвепное
питаlIис

20 до 07.10,202lг
в соотвсrgгвии с деЯсгаующим

законодательством.

усmно9левных прааил и норм

24 пр. Оtтября, меlt<ду lкилыми
домаvи Ns 9 и JФ 9а

пави.lьон 20 до 07.10,202lг
в соотвgrсгвии с деf,сгв)4ощи м

законодательстаом,

устllновленвых правял и яорм

30

до 07.10.202lг.

з0

между яФJIыми домами
Ne 23а по ул. Кочегова и

М l l по ул. Фесгивальной

цветочный



25
пр. Окгября, около жилого

дома N9 l0 павиrlьоп 20 до 0?.l0.202lг
в соотвfiствии с деиствующим

законодательством,

устаяовленных пр{lвил и норм

26 пр.Окгября,4lll пааипьон до 07.10,202!г
в соответствии с дейстъующим

зilконодательством,
усmновленных прбаItл и норм

2,7
в lцлес напротив }килого дома

N9 7l по пр. Окгября
паяильоII цвl]точIIыи 20 ло 07.10,202lг

в соотъеrствии с деИсгвуюцlим
законодательством,

усmвовленных пра!ил и норм

28
в аJIлее напротив жилог0 дома

Nе24 по ул. Строlтгелей фултрак
обшествеяное

5 ло 07.10.202l

в соOтвgтствии с
дейсгвующим

законодател ьством,

устаItовленных прzlвил и
порм

29 ул. Сакко и Ванцfiги, парк
имсни Кирова

павильон
оошественное

питаI|ие
|2 до 07,10,202lг,

а соогаегgгз ии с деllсrвующим
законодатtльством,

устаяовленных правпл в норм

з0
ул, С}ханова, около

цеtfгрzцьных ворот городского
кладбища

передвижl]оii
объскт

ритуаJlьныс
венки и

искусственные
rцeтb!

до 07.10,202 |г
s соотвgгсrаии с дейсгвующим

зако8одательством,

усmновленных прltвил и норм

зl ул. Сданова, около вторых
ворот городского кладбища

передвяrФоr'
объсrт

риryмьные
всtlхи и

искчсствелные
цвLты

20
в сооrвсrсгаии с дсйсrвуощим

законодательством,

устllновлеяныl прааил и норм

,z Стерлибашевский такт, около
ворот городского кладбища

передвижноИ
объекг

риryшьшые
венки и

искусственяые
цветы

20 до 07.10.202l г.
в соотвстсrвии с дейсшующим

законодательством,

усmноаленных прaвил и llopM

зз ул. С}яавова, ба около
торгового цеmра (Уля'

общественное
пи,гаllлс

l2 до 07,10.202l г.

ул. Учсническая,29,
около бани

киоск
обшсgгвсяное

питаllие
до 07.10.202l г

в сооrзсгсгвии с дейсгв},lощвм
fаконодательством,

уgгаяовленных прzвил и норм

з5
ул. Фссгивальяая,

парк культ}?ы и отдыха
<Содовик>

пави,,Iьон
обществспIIое

питаllие
20 до 07.10.202l г

! соогвqгсгв иl, с дейсга)лошим
законоддт€л ьством,

усmновленных правиJl и норм

зб ул. Хулайберлин4 возлс
жилого дома л9 74

киоск цветочныи 20 до 07.10.202lг.
в соотвеrсгвии с дейстаующим

закоtlодrtт€льстЕом,
устаяоаленных правил и норм

ул. Худайбердина' 89а за
остановкой общесгвенного

транспорта (Льва Толсгого))
(южная сIоDона)

павильоll
обшесгвеtlное

пйтаllис
l2 до 07.10.202lг

в соотвеtсrвии с деЁсгв),lоцIим
законодательством,

установленных правил и норм

з8

ул. Худайбердин4 на
остановкс обществснного

травспорга "Льва Толсгого"
(южная сгорона)

павильон цветочllый 20 до 07.10.202lг
в соогвсrсrвии с деПсrтующим

заfiояодrтеJlьством,

устаяовлевных правкл и ворм

з9
ул. Худайбердин4 в районе

хилого дом8 J,{! l46,
лrrгер N9 l

киоск
псчатиаJl

продукция
l2 до 07.10.202l г

а соотвgrсгвии с дейсrвrющим
закояодатфlьством,

уставовленных прliаЕл и норм

40
ул. Худайбердин4 в районс

,(илого дома N9 l46,
литер Ns 2

киоск цветочlIыи 20 до 07,10,202lI
в соогвегсrвии с дейсrв)лощим

законодmельством,

установленных правr,tл l'l норм

ул. Худаiбсрдина'
возле жилого дома Ns l53 IIalll]jlbolI цвgIочllый 20

в соогвегсrвии с дейсгвующим
захонодат€льством,

установл€вных праакл и норм

ул. Худйбердин4
(возле автовокзма - торговый

рrд, лшер л9 l )

аmек4 товары в
дороry, псчатн8Ji

продукция,
пветы

20 до 07,l0.202lг
в соотвgгсгвии с деfiсrв)4ощим

законодательством,

усmновленнбlх прtвил и норм

4з
ул. Худайб€рдина'

(возле автовоlсзма - торговый
ряд, лI.пер N9 2)

киоск

iцттека, тов]арь! в
дороry, печатная

продукция,
цветы

20 до 07.10,202lг
в соотlетствии с дсПста)пощим

змонодаrcльством,
устаяовленных npiв}lJl и норм

20

пи,l,аllис

20

до 07.10.202l г,

в соотвgтсгвии с дейсгв)лоцlнм
зiцонодатсльстаом,

усmноалеllных прzвпл и норм

20

41 до 07.10.202lг,



44
ул. Худайбердина,

(возле аатовокзала - торговый
ряд, лrгФ N9 З)

киоск

аптека, товары в

дороry, псчатнм
продукцияj

цвсты

в сооIветствии с деЙствующим
змоподательством,

устаяовленных правил и норм
20 до 07.10.202lг

45
ул. Худайбсрдина,

(возле автовокзала - торговый

ряд, лrrер N9 4)
киоск

дттекц товары в
дороry, печатцаJl

продукция,
цветы

20 до 07.10.202lг,
а сооrвег9гвяи с дейсгв)лопlим

зжонодательством,
устаяовленных прааЕл и норм

46

ул. Худайбердин4
(мекду домами Ns77-7За

ул.Худаf, б€рдина - торговый
ряд)

киоск
молоко, хлеб,

фрукты, овощи,
бьrговая химия

l2 до 07.t0.202l г.
в соOгаfiсгаия с дейсгвующим

законодательствон,

установ.леяllых лрааЕл и норм

4,7

ул. Худайбердин4
(мсr(ду домами N977-73а

ул.Худайбсрдияа - торговый
ряд)

киоск
молоко, хлеб,

фруtсы, овощи,
бьповая химия

l2 до 07.10.202l г
в соотвсгсrвии с деПсmуючlим

законоддтельством,

успrновленных прtв}tл в норм

48

ул. Худайбердин4
(мсжду домами N977-73а

ул,Худайбердина - торговый

рЯД)

ки()ск
молоко, хлеб,

фрукгы, овощи,
бытоваl химия

l2 до 07.10.202lг
в соответствии с действ},ющим

законодательством,

},стаяовл€вных праакл я норм

49

ул. Худайберди на,
(мс,кду домами J{977-7За

ул,Худайбсрдина - торговый
ряд)

киоск
молоко, хJIеб,

фрукгы, оsощи,
бытовая химия

l2 до 07.10.202lг
в соотвgгсгвllи с дсйсrъ}rощим

законодательством,

усmвовленных прааил и норм

l
Белорецкий траl ,

ост. "ул. Володарского"
(северна, сlорона)

киоск
печатнаJl

продукция,
су8сниры

l2 до 07.10.202Iг
в соответсттии с действующям

зtцояодат€льством,

устмовлеliных правllл и норм

2
Белорсцкий траlсг,

осг. "lб школа"
(ссверная gгорона)

киоск 12 до 07.10.202lг
в соотвсгсгвии с дейсв}rошим

законодrтельством,
устаяовленных лpilвtljl и норм

3

ул.Вокзальная,
ост. "Железнодоро)кный

вокзiц"
(западная сторона)

киоск
печатllа,

продукция,
кzlнцтовары

l2 до 07,l0.202lг.
в соотвgгсгаии с дсйсш},rошим

захонодател ьством,

устаяовленных прааил и норм

,1 ул. Гоголя, осг. "Машзавод"
(восгочная сгорона)

киоск
продовольственн

ыи
20 до 07.10.202l г

в соогвегсrтяrt с д€Исгв}Фоrйм
зiконодатЕльством,

уст&rовлев ых прааял и яорм

5
ул. Гоголя, ост.
"ул. Полевая"

(западнм сгорона)
киоск

салон сотовой
свя]и

з0 до 07,10.202lг,
а соответств ии с дейФв},lощим

законодательством,
устмовлеш ых прilвил и llopм

6
ул. Гоголя,

осг. "ул. Полевая"
(sосгочная сгорона)

киоск
печатнiц

продукция,
канцгокrры

l] до 07.10.202lг
в соответстаии с деfiств},юrцим

заlФнодател ьством,

уФirновленных прtвиJI н норм

7
ул. Гоголя,

осг. "ул. Суханова"
(заладная сгорона)

киоск
СЕЦОН СOТОВОЙ

саязи
30 до 07.10.202 !г

в соответствии с действующим
заковод8тельством,

успtвовленrlых прilвйJl и норм

Е
ул. Граrr<ланская,

осг. "По 1ребовапию"
(западная сгорона)

кпоск
канцтовары и

бьповая химия
20 до 07.10.202l г

в соогвстсrани с дейсгвуоцим
законодfiсл ьством,

усrановлехfiых прlвил и норм

9
ул. Караная Муратов4

осг. "Карапая Муратова"
(севернм сгорона)

киоск
печатнм

продукция,
каяцговары

l2 до 07.10.202lг.
в соотвсrсгвии с деfiсгвующим

законолательством,
усmновленllых прааил и норм

l0
ул. Коммлlисгическая,

ост. "Дом связи"
(восгочная сгорона)

киоск
печатнм

продукция
l2. до 07.10.202lг

в сооrвgrсrвии с деf,сга}4ощим
законодательством,

устlшозлепных прааl,tл и tlopм

ll
ул. Коммунистическая,

осг. "Блюхера"
(восгочна.' сгорна)

киоск
псчатна,

продукция,
канцIовары

12 до 07.10.202l г
в соовегсгвии с дейсгв},lощим

з{tконодmельством,

уставоаленных прааял и llopм

Остановочные павильоlIы

хлебобулоч на,
проryкциrr



l2 до 07.10.202lг

lз
ул. Кочсгова

осг. "ул. Лесвая"
(западная сгорона)

liиocK
цветы,

сувениры
20 до 07.10.202lг

а соответствии с деf,ствующпм
законодатЕльством,

устl!яовлеяtlцх правял и ворм

1,1

ул. Кочетова,
ост.

"Троллейбусное .чепо"
(запа,днаr Форона)

киоск
продовольственн

ый
20 до 07.10,202lг.

в соответgrзии с дейсгв}rощим
законодательством,

установленных прliвил и ворм

l5
ул. К}тчагова,
осг. "Блюхсра"

(заладная сгорона)
киоск

печатнtц
прод},lция,
канцтовары

l2 до 07.10,202l г.
в соогастсгвии с деfiсга)лощим

зlrхонодаrsльством,
устмозленных правltл н норм

lб
пр. Окгября,

осг. ".Щвореч АО "Каучук"
(северна! сгорона)

киоск цветы,
сувениры

2() до 07.10.202lг
в соотвflgгаии с дейgгв},rошим

закоllодаrcл ьством,

усгановлснных правил и норм

|,7
ул. Худайбсрдина,

осг. "Дом бьпа"
(ссверная сгорова)

киоск
печатнaц

прод}тция,
каццтовары

l2 до 07.10.202lг.
в соогвсtсгвии с дейсгвуочцм

ззхонодатЕльством,

устаноменных прааил и норм

l8
ул. Хулайберлинц

ост. "ул. Мира"
(южна, сторона)

киоск цвсты, сувсвиры 20 до 07,10.202lг
в соотвсIств и и с дейсгв),lощим

законодательством,

установленных прtвил и норм

l9
ул. Худайбердина'
осг. "60-й лицсп"

(ссверная сгоропа)
киоск цветь!. сувениры 20 до 07.10.202l г.

8 сооrвсrсrвип с деfiстl},lощим
зiцоllоJшtт€льст!ом,

устirвовленн ых прааrл и норм

20
ул. Худайбсрдина,

оФ. "Бацкирсt(ая гимназиr"
(северuая сторона)

киоск цветы, сувениры 20 до 07. |0-202 |г.
в соотвgгствии с действrIощим

зltконодательством,
усmноаленllых праlил и ворм

2l
ул. Ху,лайбср.чина,
осг. "ул, Др}хбы"
(северная cropoнa)

киоск
печаткц

продукцяя,
цаеты

I2 до 07,10.202l г
в соотвgгсrвии с деfiсгвr,rощим

законод:rтел ьством,

усгановленных правl|л и норм

22
ул. Худайбердина,
осг. "пр. Ленина"

(ссвсрная сгорова)
павильон цвсгы, сувениры до 07.10.202lг

в соотвgгсtвии с деfiсmующим
законодатtльством,

устаяовленных правкл и норм

23 осг. "Шах-Тау" (конечнал) киоск

}ки торгов

хлеоныи.
молочныи

|2 до 07.10.202l г
в соотвgrсгвии с дейста)4опlим

заководательством,

устаяовленных правхл и норм

l. ул. Смирнов425б торrовый
автомат питьевая вода 3 до 07.10,202|г.

в соогвgтсгвии с действуощим
захо8одательстаом,

установленнцх правЕл и норм

l

ул. Арем4
возле мtlгtц}ияа

располоr(евного в доме
N9 2l

передви}кн
tц квасншl
смкость

рознrrчвм
торювJIя квасом

8 розлив

3

ежсгодно,
с l5 апреля

по 15 ссrгября

в соогвсгсгвяи с дейсrвуощим
зiцонодат€льством,

устаяовленных правил ц ворм

2 ул, Артема 39,
возле магазина

псредвижн
ml квасншl
емкость

розиичнztя
торговля квасом

в розлив

]
ежсгодно,
с 15 апреля

по 15 сснтября

в соотвgIсгв ии с дейсгв)лощим
законодательством,

установленllых прilвил и норм

ул. Артема'
возле продовольствснвого

мtllllзина расположеЕного в
жилом доме Ns 98

передвижв

'Ul 
квасвая

смкость

розвична,
торговля KB{lcoM

в розлItв

з
Ф*егодяо,
с 15 алреля

по l5 сеrrrября

в соогаgIсгвии с деПсгв]"rощим
шхонодЕтsльстаом,

устаяовленных правил и норм

ул, Коммунисгrческая,
осг. "Профилакгорий

АО "Каучук"
восточпм

киоск
печатнtц

продукция,
канцговары

в соотвgrgrзии с деfiсгвуоццм
законодательстъом,

усmtlовле ых правtiл и норм
з0

20

Места по реализацt|и кваса



з4

ул. Аргем4
возлс продовольственного

магазина' расположенвок, в
жилом домс ф llб

передвих<Il
arl квасная
eilKocтb

розничltм
торговля KBaicoM

в розлив

в соотвсr9rвии с дсйствующим
законодательством,

устмовлеtlпых правил и норм

еr(егодно,
с 15 алреля

по 15 сентября

в соотвfiстви с дсйствуюцям
змонодатsльсгвоra,

устаяовленвых правrtл и норм

передвиrкн
аJI квасная
емкость

розничная
торговJlя KBzlcoM

в розлив

]
сжегодно,
с 15 апрсля

по l5 сеtrгября
5

ул, Артем4
возле продовольств9нного

мапrзин4 располоr(снного в
жилом домс N9 l 18

ежегодllо,
с l5 апрсля

по l5 сснтября

в соответствии с действующим
законодательством,

устмовлеllllых праlил и норм

ул. Артсм4
возлс магазина

расположенного в жилом дом9
Ns l40

передвижн
tц кваснtц
емкость

розничнм
торговля квасом

в розлив

36

еrкегодво,
с 15 апреля

по 15 сеrrгября

в соотвсrсrвии с деfiсгвуощим
законодател ьством,

установленвых правил и норм

,l ул. Аргема,
с торца хrtлого дома

N9 l42 (восгочная сгорона)

персдвижн
ая кваснaц
емкость

розничваrl
торговля квасом

в розлив

]

передвижн
tц кваснtц
емкость

розничЕм
торговля KBttcoM

в розлив

]
ежегодно,
с 15 алреля

по l5 сентября

в соотвеrсrв и с деПсЕующим
змонод&IgльстЕом,

устlшовленных правкл t'l норм

ул. Артем4
возле продовольственного

мttпlзин4 рtlсположенного в
доме х9 l47

Фкегодно,
с 15 апреля

по 15 сентября

з соотвgгсгвии с деfiсrвующим
законодательством,

усгановлснных правиJI и норм

передвиr(п
м квасная
емкость

розничнаll
торгOвля квасом

в розлив

з9
ул, Артем4 t5lB,

рядом с продовольствеяным
мtц,llзияом

з
ежегодно,
с l5 апрсля

по 15 ссlIгября

в соогветgгвиrt с дейсгвующим
зiцонодат€льством,

устаяовленных прlвЕл и ворм
l0

ул. Бабушкина
(rшощадка вблизи Бельского

моста) (лrrгср Ns l)

псредвюкн
ая кв:lсяtlя
емкость

розничнzц
торговJIя квасом

в розлив

в соотвсгствии с действ)лощим
законодател ьсlзом,

устtlновленных прlвил и норм

передвижн
iц кваснzuI

емкость

розничнiц
торювля квасом

в розлив

]
схегодно,
с 15 алреля

по 15 сеrfгября
ll

ул, Бабушкина
(площадка вблизи Бельского

моста) (лигер М 2)

з
фкегодпо.
с l5 апреля

по 15 сентября

в соотвсfсtвии с деriсrв}Фцlим
зiцоводmеJlьством,

усmновленных пр{!вил и норм
12 ул. Бабушкина, 4

возл9 зд€lяия

передвижн
&, kваснtц
емкость

розничнм
торговля квасом

в розлив

в соогвflýгвии с доfiсrэующим
зiконодатЕльством.

установленяых правЕл и норм

передвижн
м KBacHarI
емкость

розничнм
торmвJlя квасом

в розлив

зlз
ул. Бабушкива,

остановка
"Кольцо "Сода"

в соотвgгсгвии с деfiсrвуощим
законодатсльством,

усmновлеяных прааttл и ворм
1,1

ул. Блюхера
возле продовольственного

магазина, расположснного в

хилом домс N9 4

передвижн
tц кваснtц
смкоqть

розничнм
торювля квасом

в розлив

з

ул. Братская,
нltпротив ]t(илого дома

Nе ll
розничвм

торговJUI квасом
в розлив

]
ежегодно.
с 15 апреля

по 15 сеtrrября

в соответсгзии с дейсrзующим
зlrконодательством,

устаяовленных прлил и норм

lб
ул. Воrзальная,

налротив маrазива

располФкенного в жилом доме
Ns l3

передвижн
ая кваснaц
cNlKocтb

розничная
торговля квасом

в розлив

з
Фкегодно,
с l5 апрел,

по l5 сентября

в соогвсгсгвии с дейсгвуюtцим
законодательством,

уй,аriовленных лравил и норм

|,I

ул. Вокзалънsя,
возле мaч,al?ина

раýположеннок) в жиJIом доме
Nр 2l

передвижн
м кваснм
емкость

розничнал
торговля квасоlч

в розлив

3

Фксгодно,
с l5 апрсля

по 15 секгября

l8
ул. Вокзальнаr,
возле магllзияа

рtlсположенного а ,килом доме
л92з

персдвижн
ая кваснм
смкость

розничнм
торговля квасом

в розлив

]
ежегодно,
с 15 апрсля

по l5 сентября

а соотвfiствии с дейсгвуюцим
захонодательством.

усmновленных правил и норм

l9 ул. Волочаевскм,
налротив жилого дома Nэ 6

передвижн
arl кваснм
смкость

розничнм
торговля квасом

в розлив
]

еr(егодпо,
с 15 апрсля

по l5 сентября

в соотвеrсгв ни с дейсгв)лоtцим
зlцояодсrельством,

успшоаJrеяных прааил и норм

8

е)кегодно,
с 15 апреля

по 15 сеtrгября

ежсгодно.
с l5 апреля

по l5 сентября

l5
псредвихн
tц кваснtц
смкость

в соотвgгсt8ии с деiсrэуrочrям
законодательсrзом,

устаrовлеtlвuх прl!вил и яорм



20

ул. Волочаевскаrl,
напрmиа магазина

располохснцого в жилом доме
Ng 20

передвижв
м кваснм
емкость

розвичнtц
торговля квасом

в розлив

]
ежсгодно,
с 15 апрсля

по l5 сентября

в соответствли с деfiствующим
законодательством,

усmновлснных правил и норм

2| ул. Гоголя,
возлс остановки |'ВТс'|

передвижя
aш кваснш|
емкость

розltичнФr
торговJц квасом

в розлив

з
Фкегодно.
с 15 апреля

по 15 сентября

а соотвfiств и с действуюшlим
заководательством,

усmновлеяных правrtл и норм

ул. Гоголя,
возлс магазина

располоrкснного в жrtлом доме
Nе 3, со стороны торчалома

(восточная gгорона)

псредвиr(н
м кваснм
емкосгь

розничнаlI
торговля квасом

в розлив

]
€жегодно,
с l5 апрсля

по 15 ссtпября

в соотвсгсг8ии с дейсгзуощим
законодательством,

установлевных правял и ворм

23

ул. Гоголя,
возлс прсдприяти,

общссгвснного питация,

рЕlсположOнного в жилом домс
л, 94

псредвижн
м квасная
смкость

розничнм
торговля квасом

в розлив

]
окегодно,
с 15 апрсля

по l5 сснтября

в соответств ии с деilсгв},lошим
законодательстlом,

установленных прааил и норм

21

ул. Гоголя,
возле продовольствснного

м{tlllзин4 расположсняок, в
хилом домс N9 l0l

передвиr(н
lц кваснtц
емкость

розничIIаJI
торгоаля квасом

в розlлв
з

еlкегодно,
с 15 апрелr

по l5 сс}{гября

в соогвgrсгвии с деiсгвуощим
законо./lательством,

уставовленвцх правrtл и ворм

25
ул, Гоголя, 106

возле продовольственного
магазина

передвиrкн
м кваснм
емкость

розничпшl
торговля KBatcoM

в розлив

з
сжегодво,
с 15 апреля

по 15 ссlfгября

в соогrсгствии с дейсг8}aощим
захонод8IЕл ьством,

устtйовленных прlвltл я норм

26
передвиrкн
ml кваснlц
емкость

розничнtц
торговля квасом

в розлив

]
ежегодно.
с 15 апреля

по l5 севтября

а соотвgгсгвии с дейgrвуощим
законодател ьством,

установлснных лрtlвил и норм

ул. Голиковц
возле маглlrlна'

располоr(eнного а жилом доме
N9 ll

передвижн
Ец кваснм
емкость

розничнм
торговля квасом

в розлив

]
Фкегодно,
с 15 алрсля

по 15 сеlfгября

в соогвсгсrъии с дейсгвующим
зltхоноддЕльством,

устмовленных правил и норм

ул. Гранитная, 4,
возлс |rагазина

персдвиr(н
ая кваснм

eNIKocтb

рознична]l
торговJUl KBtlcoM

в розлив

]
сжегодно,
с 15 апрсля

по l5 сентября

в соотвflgrаии с дсйсгв)лощим
законодател ьством,

усmновлснных прааил и норм

29
Городской п,,lяrк на реке

Ашкадар,
ул. Пушкина

лередвиlкн
tц квасншl

розничяаJI
торювля квасом

в розлив

]
океrадяо,
с l5 алреля

по 15 ссЕгября

в соотвgгqтвии с дейсгв)лощим
законодатЕльством,

уст8новлеввых правцл и норм

з0 ул. Дriелровская, 5
псредвижн
аJI квасва,
емкость

розничнш{
торговJr, квасом

в розлив

з
ежсгодно,
с 15 апрсля

по l5 сентября

в соотвfiсtвиlt с де йствr,rощим
законодательством,

усmноаленных прtlвкл и норм

зl
ул. Др}^,tбы,

напротив жцлого дома
Ns 23

розничнzц
торювля KBzlcoM

в розлив

]
Фкегодно.
с 15 апреля

по 15 сеtпября

в соогвfiствиrl с дейсг8уюцlим
закопод&тельством,

устаяовленных правttл и норм

з2 ул. !рlrкбы, 28а
возле супермаркета

передвижн
м кваснiц
емкость

розничнм
торгоаля квасом

в розлив
з

сжсгодно,
с l5 апрсля

по 15 сеrrября

в соотвgгсtвии с дейgгв}rощим
закоподательсгвом,

установлеппых правнJl и норм

зз
ул. Друrбы, 29а

во]лс торювого цсtlтра
"Альянс"

персдвюкн
м кваснаl
емкость

розничная
торгоаJц кмсом

в ро]див
з

сжегодно,
с 15 апреля

ло 15 с9rrгября

а соотвfiствия с деПстr)лощим
захонод&тельством,

устмовленных правил и норм

з4

ул.,Д,ружбы,
напротив мilгilзина

раслолохенного в жилом домс
Ns 3l

розrtичнм
торговля квасом

в розлив

з
ежегодяо,
с 15 апрсля

по l5 сентября

в сооrъетсгвии с деЛсrэ}4очlим
законодательством,

успrновлеllпых правил и ворм

з5 ул. .Щружбы, 56
возлс магазина

передвижн
arl кмсвм
емкость

розllичЕм
торговля квасом

в розлив
.]

еrкегодно,
с 15 мреля

по l5 сеятябр,

в соотвgfсrвиrt с деfiсгв},lошим
заководmельством,

установленных прааил и норм

22

ул. ГогOля, l45б
возлс торгового пttвильона

2,7

28

передвюкв
аJI кваснм
емкость

псредвижн
м Kвaclttц
емкость



зб
ул. Западная,l7

рядом с обьекгом
общесгвсвtlого пrгани,

пер9движп
аJI KBacll.Ц
смкость

розпичная
торговля квасом

в розлив

в соответствии с дейстъующим
зtконодател ьством,

устalяовленных правliл й норм
3

сжегодно,
с 15 апреля

по l5 сентября

еr(егодно,
с 15 алреля

по 15 сеI'тября

в соотrетствия с дейста)лощим
зrlхояодmельством,

уста!оDлеttных правriл 
't 

норм
з,I

ул, Ибрагимовц
возле ма'гtlзина

расположснного в доме
Nа l0

псредвижн
lц Kвacнarl
емкость

розвичная
торговля квасом

в розлив

]

в соотъfiствии с действ},юцим
змонод&Ельством,

устаяоаленных правил н норм

псрсдвюкн
aц KBacHaJt

емкость

розничнiц
торговля квасом

в розлив

]
сжегодно,
с 15 алреля

ло 15 сеl{rября
з8

ул. Ильича,
возлс мага:lин4

расположсцнок) в жилом доме
N9 68

ежегодно,
с 15 апреля

по 15 сентября

в соотъетстаии с действ)rющим
законодаIел ьством,

устtlновленных правил и норм
39

ул. В. ИнтеряациоlIалис"тов,
возле магазина,

расположенного в )t(илом доме
Ns 2,1

передвижн
(ц кваснaц
смкость

розничная
торговля квасом

в розлив

з

передвижн
ая KBacHaJl
емкоqть

розничная
торговля квасом

в розлив

]
ежегодно,
с 15 апреля

по 15 сеrIrября

в сооrвgгсгвяи с дейсrв}rощим
законодательством,

усmвовленных правил и llopм
40 ул.В. Иrrгернационалисгов,

з9б возле мага3ина

сжегодно,
с l5 алреля

по 15 сскгября

в соогвgтgтвин с дейсrв)дощим
захонодrтtльgrвом,

устilновленяых правцл и норм
4l

ул. Коммунисtическая, возлс
магапипа' расположснltого в

доме N9 2 со сгорны
проезжей чаФи

передви)кн
м Kвacltaц
емкость

розничнiц
торгOаля квасом

в розлив

з

рознична,
торговля кмсом

в розлив

з
сr(егодно,
с 15 апреля

по 15 севтября

а соотвgrсгв ии с дейсгв)лощим
закояодательством,

устilновленных правлл и норм
42

ул. Коммувистическая,
за оqlаrtовкой общеqгвенного

транспорта ",Щомсвязи"
(западная сгорона)

псредвижн
lц квасная
емкоqгь

в соотвflgrъии с деПсгв)лоцим
законоддтел ьством,

установлснных прадил и норм

персдвижн
iц кваснм
емкость

розничнаr
торговля квасом

в розлив

]
ежегодно,
с 15 алреля

по 15 сентября
4з

ул. Коммунисгическая, возле
магазинц располо}кенного в

домс Nэ 4З со стороны
просзжсй части

еrкегодно,
с l5 апреля

по 15 сеrrгября

в сооrвgгсгвни с дсИсгвующим
зllхо одаr€льством,

установлевяцх правил и яорм
44

ул. Коммунисгическая, меr(ду
жцлыми домчtми

ffе35иfis33

передвих(н
lц кваснtц
€мкость

розничнёl
торговля квасом

в розлив

а соотвеrсвии с деЛсгвующим
]акояодательством.

установленных прlвttл и норм

псрсдвижц
аJI квасная
емкость

розничнtц
торговля квасом

в розлив

з
ежегодIIо,
с 15 алреля

по l5 сенгября

ул. Коммунисгичсская, 50
за остановкой общественного

транспорта "Ул. Блюхера"
нtlлрOтив мttпLзива

4о
ул. Коммунисгическм.

с Topua лома Nэ бl со стороны
проезжей чаgги

передвижн
м KBacHtц
емкость

розничнм
торговля квасом

в розлив

з
ежегодно.
с 15 апрел,

по 15 сентября

в соотвgrсгвии с деfiqтв)4ощим
законо]цтельством,

усmновленных прlшltл и норм

4,|
ул. Коммунистическая, возлс

магазинц расположенного
в домс Ns 69

передвиrкн
м квасна,
емкость

розничнtц
торговля каасом

в розлив

3

ежегодно,
с 15 алреля

по 15 сеmября

в соответсгвиll с дейсга)лощим
закояодатЕльством,

устtвоаленных прааил и норм

48
ул. Коммунистическал, возле
продовольствснного малазина

располохенног0 в доме N9 84

п9редвихн
ая KBacHal,
емкость

розllичнаr
торговля KB{lcoM

в розлив

3

оксгодно,
с 15 апреля

по 15 сеtлября

в соотвfiсгвии с дейсmующим
&rконодательством,

усmновленных правцл и норм

49
ул. Коммунисгичсская, мсr(ду

жилыми домами
N, 94 и N998

перелвижll
м кваснм
емкоOть

розничнiц
торговля квасом

в розлив

]
сжегодно,
с 15 апреля

по 15 сеtfгября

в соOгвсгсrвии с дейсгЕующим
законод8ttльством,

устаяовленных прiшил и норм

ул, Коммунисгическм, возле
продовольственного магл}ин4
располоя<енного в доме Ns 96

передвижн
ая квасна,
смкоgть

розничrftц
торювля KButcoM

в розлив

]
ежегодно,
с 15 апреля

по 15 сеЕгября

в сооrвgrсrаии с дейсгв)лощим
законодаIЕjl ьством,

усгановленных пр,lвяJr и норм

5l
ул. Комсомольская,5
на площадке перед

ООО ТСК "Цеrrгральный"
(лl{г9р Лs l )

передвих(н
Ец кваснtц
смкость

розпичнаrl
торrOвля квасом

в розлив

3

ежсгодно,
с 15 апреля

по 15 сентября

в соотвgгсгвии с дейсrB}tощим
закоподаIельством,

установлсllных правцл и норм

з

45

50



52

Nq2

псредвижн
м кваснм
емкость

в соотвсrсrвяи с деfiqгв}4ощим
законодательсгвом,

устаяовлснных правиJl и порм
л

5з

ул. Комсомольская,5
на площадке перед

ООО ТСК " Щеrггральный"
(лигер Ns 3)

передвиr(н
lu кваснlц
смкость

розничная
торговJlя квасом

в розли8

3

еr(егодно,
с 15 апрсля

по 15 сентября

в соогвgгстаии с действующим
заJ(онодfiел ьqвом,

установленных прав}tл в норм

ул, Комсомольская,5 налротив
ворот ва ул. Комсомольской
ООО ТСК "ЦеrrФальный"

розничнaц
торгов,,1, квасом

в розлив

]
ежегодно,
с l5 апреля

по 15 ссrrгября

в соотвgIсгвии с действующим
законодательивом,

усгановлевных пр,ввл и норм

55
ул. Комсомольская,5 налротив
ворот на ул. Мира ООО ТСК

"Цеl{Фальный"

передвюкн
tц KBаcHarI
емкость

розничнtц
торговля квасом

в розлив

3

ея(егодно,
с 15 алрсля

по 15 ссmября

в соотвgrсгвии с деrqтв)4оuцм
зilконодп]Ельствол|,

установлепных правl,iл и llopм

56

ул, Комсомольская,5
ворота со стороны

ул. Сагитова
ООО ТСК " I_|сrrграrrьный "

(лrгер N9 1)

псредвижн
ая квасная
емкость

розltичная
торговля квасом

в розлив

з
сжегодно,
с 15 апреля

по 15 сеtггября

в соотвегсrвии с деисгв)лощим
захоllодате]lьстаом,

устаяо!ленных прФriл и норм

5,7

ул. Комсомольская,5
ворота со стороны

ул. Сагrrгова
ООО ТСК "l_|енгральный"

(литср Л9 2)

передвижн
ая квасная
емкость

розцичulлJl
торговлll квасом

в розлив

ежегодно,
с 15 алреля

по 15 сеmября

в соотвgгствил с дейсгв)лощим
захонодат€льством,

устаяовлевных правlлл и норм

58

уп. Кочсгощ
аозлс малвин4

расположсttнок) в ,киJlом домс
Лр l5

передвижн
м кваснм
eNlKocтb

розничнtц
торmаля KB{lcoM

в розлив

.]

ежегодно,
с 15 апрсля

по 15 сешгября

в соотасrствии с деПсrв)4ощим
захонодательством,

установленных правил и норм

59
ул. Кочегов4

напротив жилого дома
N, 24

передвижн
ая кваснiц
емкость

розничная
торговля квасом

в розлив

з
ежегодно,
с 15 апреля

по 15 сеrггября

в соOгветqгаи и с дейсгв)дощим
законодат€л ьством,

устаяовленных прitвил и норм

60

ул. Кочсгов4
Nз 24ll, рялом с

продовольствснным
магазиItом

передвюкн
Zц кмснм
емкость

]
окегодно,
с 15 апрслr

по 15 сскгября

розяичнаJI
торroвiя квасом

в розлив

в соогвgгсrаии с деf,сгв}ющr
заководfiЕльством,

устаповле ных прааил и норм

бl
ул. Клчатов4 возле

продовольственного мЕlгазин4

располо){снного в жиJlом доме
,Цs 44

псредвижн
аJI KBacяaJl
емкость

розничваJl
торговля квасом

в розлив

з
сжегодно,
с 15 апреля

по l5 сентября

в соотrgтствии с дейсгв)лощим
зltкояодательством!

устмовленных пр{lвил и норм

62

пр. Ленина,
возле продовольственного

мала]ин4 расположеliного в
жилом доме Ns lб

псрсдвижн
аJI кваснtц
емкость

розничнiц
торговля квасом

в розлив

]
сж9лодно.
с 15 апрсля

по l5 сентября

бз

пр. Лснина,
возлс продовольстаснного

магазина располоr(енноaо в
хилом доме t{9 20

псредвижн
м кваснtu
емкость

рознична,
торговJUl квасом

в розJIив

]
еr(сгодно,
с 15 апреля

по 15 ссllrября

в соотвgrmвли с деfiсrв)лощим
законодательством.

установJеIlIlых прааил н норм

64
лр. Леlrина, между,(илыми

домами Jt! 28 и з0

передвижя
м квlюна,
емкость

розяичнtц
торговлJl квасом

в розлив
_]

ежегодllо.
с 15 апреля

ло l5 селтября

а соотвсrqгвии с дейсгвуюlllим
зако8одательством,

усmноаленяых прааил и llopм

65
пр. Леlrина"30с,
возле магазина

лередви}кн
м KBtlcвztя
емкость

розIIичнaц
торIювля квасом

в розлив

]
ежегодно,
с 15 алрсля

по l5 сеtIгября

в соотвеrсгвии с деiствуощим
зlцоводmельством,

устаяовлеllllых прааил и норм

66

пр. Ленива,
возле продовольственного

магазип4 расположенного в
lt<илом доме JlЪ 3l

передвиr(н
ая квасная
емкость

розничнм
торговля квасом

в розлив
.,]

сжегодно,
с 15 апреля

по 15 сеrrгябр,

а соотвffсгвии с дейсгвующим
законодательством,

установлеtlных прааил и норм

6,|

пр. Лснrтна
аозле магапина,

расположснцого в х(илом доме
Nр 34

передвижп
ая кваснац
емкость

розничнzц
торюruш квасом

в розлив
]

е]кегодllо,
с 15 алреля

по l5 сеrпября

в соотвgгсгвии с деИсгвующим
законодllтел ьством,

установленных прlвхл и llopм

ул. Комсомольская,5 ва
площадке перед

ООО ТСК "I|еrггральный"

розничнм
торговля квасом

в розлив

з
ежегодно.
с l5 апреля

по 15 сеrпября

54
лередвижн
tц кваснtц
емкость

в сооrвgгсrвии с дейсгв}лощим
зllкояодательством,

усmновленных прааил и норм



68

, пр. Лснина,
возлс мaцпзин4

расположеltного в хилом домс
Nr 4l

передвижн
м кваснм
емкость

розничнЕtя
торговля квасом

в розляв

в соответстви и с дейсгв)лощим
захонодательством,

усmновленных правил и норм
3

ежегодно,
с 15 апреля

по 15 сеrrября

передвюкн
ая кв:tсная
смкость

розничнаra
торгOвля квасом

8 розлив

з
ежегодпо.
с l5 апреля

по 15 ссЕгября

а соогвgгgгвии с дсйgгвуощим
законодатrельством,

усmноаленпых прааЕл и норм
69

пр. Ленин4
возлс продоволютвенвого

маJ?зина, располо]кепного в

lкилом доме Ns 45

,70
пр. Ленинц

нttпротив жиJIого дома
N9 57

передви)t(н
аJI кваснаJI
емкость

розничнiц
торговIц квасом

в розлив

3
в соотвgтстаии с дсйсгвуощим

законодат€льством,

усганозлеllllых правкл и норм

в сооrвgтсгаии с деrсtвуоulим
захонодатЕльством,

устаяовлеllньrх правнл и ворм

передвиrкн
tц KBаcHaJi
смкость

розничнаl
торк,вrв квасом

в розлив

з
ежегодно,
с l5 апрсля

по 15 сентября
1|

пр. Лсвин4
напрOтив жилого дома

Xs 77

ежсгодно,
с l5 апреля

по l5 сентября

в соотвgгсгвии с деИствующйм
законодательством,

усгllяовлснных прtвкл и норм

передвижн
аJI квасвм
емкость

розничнм
торговля квасом

в розлив

]
пр. Ленин4

меrцу жилыми домtми
,ifs 85 и 87

а сооrвстqгвии с деяgв)лощим
законодtтсльстlом,

устаяоаленных прааил и норм

передвих(н
arl квасная
емкоqть

розничнм
торговля квzюом

в розлив

]
ул. Лесная,

возлс MaгajlиIt4

расположенltого в жиJlом домс
Nr2

передвиr(н
aц KBacHarI

eltKocTb

розничнaц
торгов]lя квасом

в розлив

з
еr(егодно,
с 15 апрсля

по 15 сскгября

в сооmетствии с действ},ющям
f{конодатtjrьств{rм,

устilноменвых правllл и ворм
14

ул. К.Либкнехта,
!1ежду жилыми домами

NsбиNsl0

сrкегодно,
с 15 апреля

по l5 сентября

в соовеr9rвии с дейсгDующим
змонодательсmом,

устмовленпых правшл и норм
15 ул. ЛокомотивЕм, 5

возлс магазипа

передвиrкн
lц кваснlц
емкость

розничная
торповля квасом

в розлив

оr(егодно,
с 15 алреля

по 15 ссtfrября

в сооaвстсr8ии с д€йсrа}rcщl'lм
зtконодrIЕльством,

устalловленных правил и норм

ул. К. Муратова" 2,
возлс продовольственного

магазияа

передвижн
lц кваснiц
емкость

розничнм
торmвля KBzlcoM

в розлив

в соответствии с депствующllм
захонодатЕльством,

успtновленньD( правил и норм

ул. К. Муратова, 4,
возлс продовольствснного

магазина

лередвижн
м кваснм
емкость

розничнaц
торгOвJв квасом

а розлив

]
Фкегодно,
с l5 апрсля

по 15 се}rгября
1,7

передвижн
tц кваснlц
емкость

розничн8JI
торговJlя кмсом

в розлив

з
ежсгодноl

с 15 апрсля
по l5 сентября

в соотвfiсгвии с дейсгвующим
законодательством,

усmновхеllllых прalвил и норм
78

возле 11агазина

а соотастств ия с дейсга)лощим
законодательсттом,

установленных лравltл и норм

,l9 ул. К. Муратов47,
возлс п|агазива

передвих(н
ая квасная
емкость

розЕичнiц
торговJlя кмсом

в розлив

3
Фкегодно,
с 15 апреля

по l5 сентября

сжелодно,
с 15 апреля

по 15 сеtfгября

в соотъетств ии с действующим
законодател ьством,

установлеяных лраанл и норм
80

ул. Наryманова' 27а
возле продовольствсtlного

мапц}ияа

передвижн
ая KBacнarl
емкость

розцична]r
торговля квасом

в розлив

з

8l ул. И.Насыри,
с торца жилого дома N9l

псредвижя
iц квасная
емкость

розничнм
торповля кмсом

в розлив

]
еr(сгодно,
с l5 алреля

по 15 сентября

в соотsстсtвии с деfiстl)аощим
захонодательстЕом,

усmновленных правхл и норм

ул, И.Насыри,
с торца,килою дома

s la
(севернал сгорона)

передвижн
ая кваснfui
емкость

розничнм
торговля квасом

в розлив
_,]

еrкегодно,
с 15 апреля

по 15 сентября

в соотвсгсrъии с дсйсгвующим
зlкоllодател bgвoM,

уýтаноаленных правил я норм

бJ
ул. Николасва,22,

возле продовольствеяяого
магаLзияа

передвиr(в
iц KBiюBaJl
емкость

розничнtц
торговJrя KB:rcoM

в розлив

]
еr(егодно,
с 15 апреля

по l5 ссtrгябр,

а соотвсrсгвии с деЛсгв)4ощпм
ззконодательством,

устаяовленных пра!ил и ворм

81

ул. Мснделеев4
возле магапицц

расположснного в )килом доме
Nsб

передвижн
iц квасltaц
емкость

розничtlм
торговJrя кмсом

в розлив

]
еrкегодпо,
с 15 апреля

по 15 севтября

а соответств ии с действ},ющим
закояодагельством,

устмовленных прaаил и норм

85

между торговым цеЕгром по
ул. Мира"24 и

зцминистративным здаяием
ул. Мираl8а

передвижн
ая квасная
емкость

розничнаrl
торговля квасом

в розлив
3

Фкегодво,
с 15 апреля

по l5 сентября

в соотаfiсrвия с деf,сгвуощим
законодат€льством,

усmновленных правил и норм

сжегодноl

с l5 апреля
по 15 секгября

12

сr(егодно,
с 15 алреля

по 15 се}пября

16

ул. К,Муратова,6,



86

ул. Мира'2акl
мсжду забором ТСК
"Оrrговик", рядом с
продовол ьствеtlным

мaчllзином

передвижн
a-,I квасная
емкость

розничнaц
,горговля квасом

в розлив

]
ежегодно.
с 15 апреля

по l5 сентября

в соотвfiствии с деfiств},ющим
законодательством,

установленных прааил и норм

87
ул. Мир4

меr(ду жилыми домiми
Ns57иNs59

передвиr(н
tц кааснtц
емкость

розцичва,
торmвля KBltcoM

в розлив

.]

еlкегодно,
с 15 алреля

по 15 ссlIгября

в соогаетсгвии с дейсгв)лощим
зltховодательством,

устiвовленных прtilltл и норм

ул. Мир4
налротив административных

помсцсний ,Фtлого дома
л, 58

персдвижн
,ц кваснiц
смкоqть

розпичная
торговля квасом

в розлив

]
сжегодпо.
с 15 апреля

по 15 сеtпября

89 ул. Мир4 65а
Dозлс N,агaввна

лередвяr(н
м кваснм
емкость

розничнаJi
торговJUl квасом

в розлив

з
Фкегодпо,
с 15 апреля

по 15 секгября

в соотвgгсrвии с дейсгв}rощим
законодательством,

усmновленных правил и норм

90
пр. Окгября

мо(ду хилыми домами
NрбиNр8

розничнaц
торговля квасом

в розлив

]
еrкегодно.
с 15 апрсля

по 15 сеtfгября

в сосrгвегсгвии с дейсrвуощим
за(оrюдtтельстlом,

устмовленных правliл и цорм

9l
пр. Окгября,

за осгаяоsкоИ "Пр.Окгября'|
(южная сгороuа)

передвиr(н
м кваснм
смкость

розничнаrI
торговля квасом

в розлив

3

ежегодпо.
с 15 апрсля

цо l5 сснтября

в соответствии с действ}.ючцм
заководlтельством,

устаяовленных правяJl и норм

92

пр.Оrгября,
мсжду жилым домом

Л9 43 и адмицисгративным
зддlпем N9 39 со сгороны

проЕ]rt(сй части

передвиr(н
ajl кваснм
смкость

розничнм
торговля квасом

в розлив

]
ежегодно.
с l5 апреля

по l5 сентября

в соответствии с деfiствующим
зitко!одmвльстlом,

установленных правял и норм

9з ул. Полсваr, 7а,
возлс магaвина

передвия(н
ая KBacHal
емкоqть

розничltм
торговля KBttcoM

в розлив

.]

сжегодво,
с 15 апреля

по 15 сеrтгября

в соотвfiсrзии с деИсгвуюцlим
законодательством,

успrяовленных правил и норм

94
Раевский тракг,

персд АЗС

персдвижн
aц KBacHarI
емкость

розничнiц
торгов.llя квасом

в ро]JIив

з
сжегодно,
с l5 апрсля

по 15 се}пября

в соогвсгсвии с дсйсгв)лощим
змонодаrельством,

,,сrановлеввых правltл и норм

95
ул. сакко и Ванцсгги, N9 l8

возлс лредприятl-tя
общесгвснного пггания

передвиr(н
м кваснм
eltKocTb

розничнаJl
торговля квасом

в розлив

]
ФкегодIlо.
с 15 апреля

по l5 септября

в соответстзии с действующим
законодательством,

устiшовленных праl!1л и llopм

96 ул. Смирнов4 25 возле
продовольственного магазина

IIере,iвижн
aUI кваснtu
е\!кость

розни.rнм
торmвля кмсом

в розлив

з
окегодно,
с l5 апрсля

по l5 секгября

з соотвsrспии с д€йсrв}Фщrм
законодЕrcльgtвом,

уставоменных прааил и яорм

9,7

ул. Совgгскаr,
мсжду жилыми домtми
.lф 8l и Худайбердина,

Ns 48

псредвижн
м кваснм
елlкоqть

розничнм
торк)вля квасом

в розлив

]
ехегодноl

с 15 апрсл,
по 15 сеrrrября

в сооmетсfвии с дейстаующим
законодаг€льством,

усmнов]lенных правял и норм

98
ул. Социалцстическая, возлс
мtlпlзина' расположенного в

хилом доме N9 l3

передвижн
tц квtlснltя
емкость

розничнiц
торговля квасом

в розлив

з
оксгодно,
с 15 апрсля

по 15 сскгября

99
Стерлибашевский такг,
возле осгановки "Дачнал"

(северцал сгорона)

псредвижн
tц Kвacнarl
емкость

розцичнаra
торговJrя квасом

в розлив
]

окегодно,
с 15 апреля

по 15 сеtIгября

в соотвfigгвии с дейсгв}лоulим
законодffЕльством,

устаяоаленпых правl4л и порм

l00 ул. Строrгелей,10
возлс магазина

псредвижн
м кваснiul
емкость

розничнм
торговля квасом

в розлив

]
еrкегодно.
с 15 апрсля

по 15 сеtпября

в соотвеrсrв ии с дейсгв)дощим
законодател ьfiвом,

устаllозлеfi ых прааил и норм

l0l ул. Строителей,65
Boljle магiвина

псредвижн
ая квасная
смкость

розничям
торговля KBllcoM

в розлив

еrкегодно,
с 15 апрсля

по 15 сеrггября

в сосrгвсгстви'' с деИсгв)лощим
змойодаlельством,

установл€нных правкл и норм

l02
ул. Сlхаяовэ,

возлс магазина'

расположенного в доме N9 2 со
стороны просзжеfi часги

передвижн
м кваснa!.я

емкость

розни.lпая
торповля квасом

в розлив

з
еr(егодно,
с 15 апр9ля

по 15 сентября

в соотвегсгвии с дейgгв}rощим
законодательствомt

установленвых пр{rаил и яорм

в соответствйи с депсвуощим
закояодательстъом,

устаяовланных правил и яорм

передвиr(н
м кмсвм
емкость

в соответстlии с деиствуощям
законодат€льством,

установлеlrных пр8оил и llopм



l03
ул, С}ханов4

возле магапина'

расположенного в ,(илом доме
Ng8

персдвижн
м кваспal.'
емкость

розничнм
торговля квасом

в розлив

в сооmсaс-mии с дейсгЕующим
заt(онодательством!

установлеппых правriл и норм
_]

сжегодно,
с 15 алреля

по 15 сеrIгября

в соотвqтgтвии с дейсrвующям
зIцонодаrcльством,

установл€нных правкл и норм

ул. cy(aнoBa, 10б
возлс продовольственного

магазиЕа

персдвижн
м кмснм
емкость

розничпая
торrOвля квасом

в розлив

]
Фкегодно,
с l5 апреля

по l5 сеrrгября

в соотвстсгвии с дейсга}rощим
законодатtльством,

установленllых прааил и ворм
l05

ул. Л.Толсгого,
возле продовольственного

малазица,

расположснного
в домс Nq l3

псредвижн
ая квасная
емкость

розничнм
торговля квасом

в розлив

з
ежсгодно,
с 15 апреля

по l5 сентября

сr(егодпо,
с l5 апреля

по l5 сентября

в соогвсгсгаии с действ}rоо,lим
законодательством.

усвноал9нных прlшял и норм
l06

ул. Тукасв4
возлс мzlгазинв,

расположенного в жилом домс
Ns lЗ

передвиr(н
ajl кваснаJI

смкость

розничнаJl
торговля квасом

в розлив

в соотвегсгвии с дейсга}лощям
з:lководат€льстзом.

устаtlо&леltнцх правял и яорм

передвижн
tц кваснtц
€мкость

розничнм
торговля квасом

в розлив

ежсгодво,
с l5 апреля

по 15 сеtпября
l07

ул. Тукаев4
возлс мапазина,

располохснного в ,lмлом доме
fi, 15

ежегодно,
с 15 алрсля

по l5 сентября

в соотвfiсгвии с дейсrвуощим
зilконодательством,

устаtlовленных прааял и норм
I08

ул. Уфимская,

(Первомайск))
oc,l,alloBKa

розяичЕм
торговJlя квасом

в розлив

Фкегодпо.
с 15 апреля

по l5 сентября

в соотвgrсгвии с деfiсгвrlощим
заlФнодательством,

усгановленных правкл и норм
l09

ул, Худайбсрдица,22,

рядом с объскгом
обtцесгвенного пи,вfi ия

передвижн
lц квасям
емкость

розничнФr
торгов.шl кЕасом

в рзлив
]

передвижя
tц кваснiц
смкость

розничвм
торговля квасом

в розлив

]
ежегодно.
с l5 апреля

по l5 сснтября
l l0

ул. Ху.лайберлинц
меrцу зданием автошколы

J'lЪ 23 и ,силым домом Ns 27

ежелодно.
с 15 алреля

по l5 секгября

в соотвстgrвии с дейсгвующям
змонодат€Jlьством,

устаяовлевных правкл и норм
lll

ул. Худайбердияц
Mc)lqly жилььtя домами

J{s 67 и Nq 7l

передвижн
aц Kaacвar!
емкость

розttи.lпая
торговjlя квасом

в розлив

в соответствви с деяствующим
законодательством,

успlновленвых правил и норм

передвижн
ая квасн:lя
емкость

розничная
торговля квасом

в розлив

]
еr(егодноl
с l5 апреля

по 15 сеrrгября
112

ул. Худайбсрдина,
возле магазинов,

расположснных в жилом доме
Ns 70

псредвижн
ая квасная
емкость

розничнФt
торrOвJu квасом

в розлив

з
ежегодно,
с 15 алрсля

по 15 сенгября

в соотвgrсгвяи с дейсrаrlощим
законодательством,

усmновленных пр:!аил и ворм

ул. Худайбердин4
напротив жилого дома

N9 76 со сгороны
просзжей часги

l14
ул, Худайбердина, 85/5

на пересечении улиц
Худайбсрдиlrа и
ул. Элемторная

передвижн
м кваснм
емкость

ро]ничнtц
торговля квасом

в розлив

]
Фкегодно,
с 15 апрсля

по 15 сеятября

в соотвgIсв и с деПсrаующим
законод{rел ьgтвом,

установлен{ых прilвил и норм

l l5
ул. Худайбердина

возлс мirгiвиIt4
располоr(енного в r(илом

доме N9 79

передви)кн
ml квасная
смкость

розничнаrl
торговJц квасом

в розлив

3

ежегодно,
с 15 апрсля

по l5 сентября

в соогвстсгвии с дейсгвующям
законодатýл ьством,

усmновленных правил и норм

llб _]

Фftогодно,
с 15 алреля

по 15 ссtrгября

а соответствиll с деПствующим
законодательством,

устаяоаленных правил и норм

ул. Худайбердин4
возле предпрпятпя

общссгвснною пIfгаяия,

располоrкеявого в жилом доме
N9 99

передвиr(н
ajl квасва.l
емкость

розничнм
торювJrя KB:rcoM

в розJIив

l11
ул. Худайбердпя4 l 18 мФl(ду

ТЦ "Фабри" и Воsнным
комиссариатом

передвижв
tц Kвacнarl
емкость

розничIlм
торговJr, квасом

в розлив

]
ежегодпо.
с 15 апреля

по l5 сеrгября

в соответств ли с дсfiств}rощим
законодательством,

усrаяовленных правил и норм

ул. Худайбердина,
мсжду домами
N9 |22 ц l22a

псредвиr(н
ая квасна.я
емкосгь

розничям
торговля квасом

в розлив

]
ежегодно,
с 15 апрсля

по l5 сентября

в соотвеrсгвии с деf,сrв)лощим
зllководательством,

успlвовленных прааил и яорм

l04

3

3

передвижн
{ц Kвacнarl
емкость

]

в соответствпи с де]lствующим
законодательством!

установленных правил и норм

]

llз

ll8



l 19
ул.Худаfiбердtrна,

меr(д)r' хилыми домами
J{e lЗ4 и пр.Лснин4?И

псрсдвижн
ац квilснаlя

розничяаJl
торювля квасом

в розлив

]
ежсгодно,
с 15 апреля

по 15 ссrrгября

а соотвgrсгвии с дейсrв}rощлм
зiцоводательством,

усmновленных правил в норм

|20 ул. Худайбер.аияц Nе 146
возлс магазина

передвижн
м квасн8_я

емкость

розничнtц
торювля квасом

в розли8

з
сжегодно,
с 15 апреля

по l5 сснтября

в соотвстfiвии с дейсг8ующим
законоддI€Jlьством,

устllltовленных правил и норм

l2 l
ул. Худайбердина,

между,(илыми домами
Ns l52 и Ns l58

передвижн
aJl кваснlц
емкость

розничная
торговля квасом

в розлив

з
еr(€годно,
с 15 алрел,

по 15 ссrrгября

в соотвсrсгвии с деfiств}4ощим
законодатсльством,

усmноаленных прааил и норм

|22
ул. Хулайбсрлива,

мсму жилыми домами
Лs t58 и Nsl70Б

передвижн
tц KвacEarl
емкость

розничцал
торговля квасом

в розлив

з
ежсгодно,
с 15 апре,rя

по l5 сентября

D соогвсrqгвия с де[сгв)лощим
законодаrýльgтвом,

усmвовленнях праlил и норм

|23
ул. Хулайберлин4

меr(ду жилыми домalми
Ns l92 и Ns l78

передвижн
аJI KBacHal,

емкость

розпичн;ц
торговля квасом

в розлив

]
еr(егодно,
с 15 апреля

по l5 сентября

в соот8grствли с дейсгвующим
законодательством,

установлOнных прааял и Ilорм

|24 ул. Худайбердинц2O2а возле
торюво-офисного комплекса

передвиr(н
м кваснаra
емкость

розничнм
торmвля квасом

в розлив
3

сжегодно,
с 15 апреля

по l5 сентября

в соотвqrсrвии с дейсгв)лощкм
захонодаtельством,

усmновленных прааил и норм

|25
ул. Худайб€рдина"

за оqгдlовкой общесгвенного
транспорга (Аmовоюал))

передвижн
tц KBacHaJl

емкость

розничпм
торговля квасом

в розлив

3

е)ксгодно,
с 15 апреля

по l5 сентября

в соотвgгсгвии с дейсгвующвм
законодmельством,

устlиовлевных правиJl и ворм

l26
ул. К,Цсгкин, l4

между магазином и почтовым
(rтдслснисм

передвижн
ац квасная
емкость

розничнtц
торгов]lя квасом

в розлив

]
еr(егодно,
с 15 апреля

по l5 сентября

в соотвсrствии с деfiсгз},lощим
законодательством,

устаяовленных прlвил и норм

|2,7 ул. Чехова, la,
возлс мitглlиЕа

передви)t(н
м кваснм

розничнац
торговJu квасом

а розлив
3

еlксгодяо,
с 15 алрсля

по 15 сс}rгября

а соотвсгсгаии с д€йсгвуюцям
зilконодmФlьством,

усmномеrlных правил и норм

l28
ул. Шафиев4

возле мш-tLзина'

располоr(енного в домс Ns 5

псредвижн
ая квасная
емкость

розвичнtц
торговля квасом

в розлив

з
е}кегодно,
с 15 апрс.,lя

по l5 сентября

а соотвgrсгвии с деПсгвующим
законод8гельством !

усmновленных прааял и норм

|29

ул. Шафиева,
напротив жилого дома

.Мр 15 со сгороны прсзх(сй
части

передвижн
аJI квасн€ц
емкость

розничнlц
торговля квасом

в розлив

:]

сжелодно,
с 15 апреля

по 15 сскгября

в соотвстствии с дейсmуощим
законодатсльстаом,

установлеяных прllвил н норм

1з0

ул. Шфисв4
возле магазин4

располоr(енного в жилом доме
N9 4l

передвиr(я
м KваcHzц
смкость

розничнiц
торговля квасом

в розлив

3

еr(сгодно,
с 15 алрсля

по 15 сскгября

в соотвсгсгвии с дейсгвуощим
законодаItльством,

устlll1ов.ленвых праашл и ворм

lзl
ул. Як}тов4 9б
возле магл}ин4

расположенного в жилом доме
N9 9б

псредвиrкн
zц кваснм
емкость

розничная
торговля квасом

в розлив

]
еr(егодно,
с 15 апреля

по 15 сеrпября

в соотвегствии с дейсгв)лоцlим
законодfiельсlъом,

усmновленных прааил и норм

l остаповка
"кольцо "сода"

ул. Бабушкип4
торговля

мороженым
]

еrкегодно,
сlмая

по l окгября

в соотвgrсгвии с деИствующим
законода:гельством,

установленяых правиJl и ворм

2 ул. Гоголя, 94
МОРОЗЕЛЬНМ

устмовка
торговjrя

морожсllым _]

ежего-]lllо!
сlмая

по | окгября

а соотвgгсrвия с деfiсrвуюпцм
зlцонодательством,

усмновлеввых прiвил и норм

з ул. Гоголr, l0l морозильная
усmновка

торговJrя
морохеным

]
ежегодно,
сlмая

по l окгября

4 ул. Гоголя, l lб морозилыi!я
усmновка

торговдl
мороженым

]
еr(егодно,
clMа'

по l окгября

а соответgrзии с дейсгвующим
законодательством,

усmновлеяных прааил и ворм

5
Городской пляr(

на рекс Ашкадар,
ул. пушкинц63

морозяльнм
успrвоsка

торговля
мороr(еным

]
Фкегодно,
сlмая

по l окгября

а соотвеIсrвия с действ)лопlим
захонодаrельстlом,

усmrюаленных прааrtл и норм

6 ул. .I|ружбы, 2l морозильнм
устаноака

торговля
морожеltым

ежегодно,
сlмая

по l окгября

в соотвсгqrвии с дейсгвующпм
законодательством,

установленных правиJl и норм

Места по ре&пIIзациIl irrоро,r(еного

морозЕль Harl

устацовка

в соотв9rсгвии с деИствуюlцим
законодагельqгвом,

усmвовлеll'lых прOавл и llopм

]



,7
ул. Дружбы, З l морозиJlьвaц

усталовка
торювля

моро)l(еным

в соответствии с действуочlим
захонодатепьсlзом,

устаfiовленных прlвил и норм
3

еr(егодно,
сlмая

по l окгября

в соответствии с действующим
законодательством,

устilновлевных правил и норм

морозильнм
успlновка

торговля
морожень!м

ежегодпо,
сlмая

по l окгября
8 ул, Ибрагимова, 58

торговля
моро}кеным

о|(сгодно,
сlмая

по l окгября

в соответствии с д€йствующим
законодлв,Бством,

устtlновленных правил и норм
9 ул. Ильича' 68

мороз}(льнм

установка

з
с}кегодно,
clMa,

по l оtоября

в соответствии с действ},ющим
зlцонодательством,

устаяо&леявых правиJl и ворм
ул. Коммунисtическая, 2

морозильим
усmuовка

торговля
мороr(енымl0

торгOвля
мороженым

3

сr(егодно,
сlмая

по l оrгября

в соотвfiствли с действующим
законодатеJIьством,

усmновленных прilвил и норм
ll морозиJlьllм

усmновка

сr(егодtlо,
clMa.я

по l окгября

в соответствии с д€йствуюulям
законодаIеJьством,

устмовлеяllых правиJl и норм
12 ул. Коммунисгическая, 5l морозвJIьная

устаяовка

торювля
мороr(епым

в соответств ии с действующим
законодатеJIьством,

устаяовленных прaвиJi и норм
3ул. Коммунисгическал, бl морозильная торговл,

мороженымlз

з
ежегодно,
clMая

по l окrября

в соответствии с деfiствующим
заl(ояоlцтGльстаом,

усmновленных пр{вм и норм

морозильнl!я

усmновка

торговля
мороr(сным|4 ул. Коммупистическм, 69

ехегодно,
clMая

по l о!.гября

в соответств иrl с дейстауощвм
захонодglвrьством,

усmновленных правил и норм

морозиJrьная

усmновка
торювJlя

моро]кеным
]l5 ул. Коммунистичсская, 96

в соотвстствин с действуюlцtaм
заl(онодmФъстlом,

устмовл€ввых правиJr и норм

торговля
мороженым

3

сжегодно,
сlмал

по l окгября
ул. Кочсгова, 24а

морозильвlц
установка

16

в соответствии с деиствующим
заководlтельством,

устltновленных прIвил и llopм

торговл,
мороженым

з
ежегодпо,
clMa,

rlo 1 окгября
пр. Лснина,20

морозllльная

усmllо!каl7

Фкегодно,
сlмая

по l окгября

в соответствии с д€йствуюlцим
законодательством,

устаяоалеrltlцх правил и ворм

морозильнlUI
ycтirrroBKa

торговля
мороженым18 пр. Лснина, ЗOе

! сооmстствии с действующим
законодаIельством,

успtновлсннцх праавл и ворм

торгов,lя
моро)кеным

ежсгодно,
сlмал

по l окгября
l9 пр. Ленина, 3l морозильнiи

в соотъетствии с действующим
законодатЕльсmом,

усmновленных правltл и норм

торювJ,],

мOроженым
6

ехегодно.
clMa.я

по l окгябряпр.Jlенина,З8

киоск по

ремизаllяи
мороженого

в соответствия с д€йствующим
законодательством.

установленных лравил и норм

кноск по

реализации
мороженого

торговля
мороженым

6
еr(егодно,
сlмая

по l окгября
21

аллся лр.Ленина'
напротив жилого дома Ng 44

пр.Ленина

в соотвстств!'и с деяствуоцlим
зlцоводательством,

устllяовленllых правttл и ltopм
22 пр. Ленина' 45

морозlrльнФr

усmноака
торrcвJlя

мороженым
3

Фкегодно,
cIMая

по l окrября

2з пр. Лсяин4 57
морозильная торtOвля

мороженым

еr(ек,дяо,
сlмая

ло l оrгябр,

в соответствии с действующим
заtонодfisл ьсlзом,

устаяовленных правил tl норм

24 пр. JIсIlинц 77
ежегодно,
сlмая

по l окгября

в соответствии с дейсrв},ющим
законодат€льством,

установленных правил и норм

морозвльнм
установка

торговля
мороженым

3

25 пр. Ленин4 85
морзильял
усmновка

торгов,lя
мороженым

з
ежегодно.
clMая

по l окгября

26 ул. Мира, 59
мороз}tльная

усmноака
торговля

мороженыrl

ежегодно,
clMа.'

по l окrября

в сооmетствии с депствующиra
заl(онодательством.

устаяоаленньп правr{л я норм

2,1 ул. Нагуманова 29
ежелодно,
сlмая

по l окгября

морозильная

усrановка
торговrlя

мороженым
з

в соотвсrствяи с дейстауюцим
законодательством,

усmноалепных прltвил и норм

28 пр, Октября. 8 морозиль Harl торговля з ежегодно. в соответствии с действующим

3

ул. Коммунистическаr, 4З

еr(сгодно,
сlмая

по l октября

20

в соотвстствви с деliств},юоlим
законодапеJIьством,

установленных прааил и норм



усmновка мороженым clMая
по l окгября

закOводательством !

усmновленных праапл и норм

29 пр. Окгября, 9
морозl1пьнlu

уст|lяовка

торювJlя
моро)хеным

]
ежегодно,
clMa,

по l оtсгября

в соотвеIствии с деИствующим
законодательством !

усmновленных прltвил и норм

а,lлея пр.Окгября,
напрOIиЕ ,tФлого дома 

'f9 
З I

пр.Окгября

торювJlя
мороженым

6
Фкегодно,
сlмал

по l окгября

в соотвffqгвии с дейстr)лощим
захонодат€льсттом,

устмовленных правил и норм

зl ул. Уфимская, осгановка
(Первомайск)

морозлtльная

установка
торговл,

мороженым
з

еrкегодно,
сlмая

по l окгября

в соответствин с действующим
зrконодател ьством,

устмовленrlых правltл й ворм

з2 ул. С}хапова, 4
морозильная

устtlяовка
торгов,Ilя

мороя(еным

сжсгодно,
сlмая

по 1 окrября

в соответствии с деf,ств},rощлм
зltконодательством,

усmвовленных прlвltл и норм

зз
ул. Фестивальнаr,

парк культуры и отдыха
Содовиков

морозильна.я

усmновка
TopюBJUI

мороженым
]

ех(егодяо,
clMа'

по l окгября

в соотвсгсгвии с дейсгв)лощим
законодательством,

установленных лравил и норм

аллея ул. Худайб€рдина
(напрflиs ул.

Худаf,бсрдива,89б)

lФоск по

реаJlизации
мороженою

торговJtя
морожсным

6
ежегодно,
сlмая

по l окгября

в соогвсrсrвии с дейсгв)лощям
законодtтсльством,

устаllовленных правил и норм

з5 ул. худайбердипц 2l морозиJIьнlи
ycтal}loBKa

торювJlя
мороженым

Фкегодпо.
сlмая

по l окгября

в соогвgтgгвии с дейсгв)лощим
законодательством,

усmновлен ых правил и орм

зб ул. Худайб€рдина, 23
морозяльна,
установка

торго&ля
мороr(евым

еrкегодно,
сlмал

по l окгября

в соотвсгсrвии с деПсгв}дощим
захоfiодатsльстаом,

установленных прtвкл я норм

з,1 ул. Худайбсрдина27
киосt по

рсализации
мороженого

торговля
мороя(еным

6
ежеюдно,
сlмал

по l окгября

в соотвgгсгви с дейсгв},rощим
зiкоподательством,

усmновленных праrил и норм

ул. Хулайбер.аия4 67
морозильяful торговJUl

морожеttым
]

оксгодно,
clMa,

по l окгября

в соотвfiствии с действующим
законодательством,

устilновленных прlвил Il норм

з9 ул. Хулайберлин470 ре:tлt(вцля
мороженого

торювJlя
морожсным

6
еlкек)дно,
сlмая

по l окгября

в соотвсrсЕий с дейсrв}фщим
з:tхонодательством,

уgгановленных правил и норм

40 ул, Худайбсрдина, l47 мороз}UIьнм
установка

торговJlя
морожевым

]
ежегодно,
сlмая

по l окrrбря

в соотвстсгвии с дсйсгвующим
законод8тел ьством,

устаяовленных прааил и норм

4l ул. худайбердин4 l58 морозкльIlая
ycтllнoвKa

торгO&ля
Mopor(eнblм

3

оr(егодноl
сlмая

по l окгября

в соотвсгсrвип с дсПсrв},lоtцям
захонодательством,

устttновлснннх прlвr{л и норм

42 ул. Шафиевц 5
морозильнм

успшоака

,горгов-Tя

моро)ftеныNl
з

ежегодпо.
сlмая

по l окгябrlя

в соотвgгсгвяи с дейсгв}ющrtм
законод8тельством,

усmновленвых правил и норм

4з ул. К.Цсгкин, l4 морозильнaи
уgгаяовка

торгов.шl
мороr(еным

]
еr(егодпо.
clMая

по l окгября

в соответсгзии с деИсaв}4ощим
законодательством,

усmновленных прlвил и норм

l
пр.Лсuина,30б

мсхлу фоmаном и троryаром
торговaц

точка
торговля

сахарной ватой
з

Фкегодно,
сlмая

по l окгября

в соотвегсгвии с деllсгв}]ощим
законодатýльством,

устtмовлснных правllл и норм

2
аллея пр.Ленинц налротив

жилого дома Л! 32
торговм

точка
торювля

сахарной ватой
з

еr(сгодно,
сlмая

по l окгября

в соогвегсгвии с деllсlв)rющйм
захонодапельством,

усгаяовлеввых прааttл и норм

з аллея пр.Ленинц напротив
жилого дома Nэ 44

торговм
,гочка

торговля
сахпрноЙ ватоЙ

]
сrкегодпо,
clMал

по l оtсгября

в соотвсгсгаия с д€йсгвующим
захоllодательством,

усmновленных правltл и норм

4
аллея пр.Октября, напртив

жилого дома N9 зl
торювм

точка
торговля

с&харвой вmой
]

Фкегодно,
сlмая

по l окгября

в соmвсгсгвии с деЛсrз}rощнм
з!конодaтальством,

устано&леllпых правил и ворм

5
аллея лр,Оtсгября, налротив

rкилого дома Л! 7l
торговм

точка
торговл,

са,{арноЙ ватой
3

ежегодно.
сlмая

по l окгября

а соответств ии с деЛствующим
з:tхоподательсвом,

усrановленных прааил и норм

30
киоск по

р€iцизаrци
морФкеного

.]

Места по реализацин caxapIloI"l ваты



6
ул. Фесгивальная,

парк культ}!ы и отдыха
содовиков

торговшl
точка

торговJlя
сахарной ватой

в соотвgтgrвин с дейсгвующим
законод!тел ьством,

установлснных правил и норм

Фкегодно,
clMa,

по l окгября

,7
аJшся

ул, Худайбердин4
напротив жилого дома N9 89

торговая
точка

торговJц
сахарной ватой

з
еr(егодно,
сlмая

по l окгября

в соответствии с деиствуоцlим
зiцонодllrЕльством,

усmновленных праавл и ворм

8 ул.Худйбердинц
сквер им.салавата Юлаева

торгOваrl
точка

IecTa по ре

торговля
са,чарной ватой

з
в соотвсгсгзпи с дейсгв]лощим

законодательством.

установленных правrл и норм

ежегодllо,
clMая

по l окгября

l
пр.Лснина, ЗOб

мсхлу фоtпаном и тро,ryаром
торrOваrl

точка

торювrrя
воздушными

шарами
3

еr(егодно,
сlмая

по 1 окtября

без ясполвов3яия бsллона с
гслием, в соответствие с

деf,сгвrlощим
законодaтельством,

уставовлеяяыi правиJl и ворм

2
s.Iлея пр.Лсния4 налротив

жилого дома N9 З2
(литер Nэ l)

торговм
точка

торговля
воздушными

шарами
]

ежегодно,
сlмая

по l октября

бсз испольюsания баллона с
гелием, в соответствие с

деПсгзующим
законодат€льством,

усmновJIенных прааил и норм

3

аллея пр.Ленин4 налротив
lt<илого дома Nр 32

(лггср ф 2)
точка

торговаJl
торювJrя

воздушными
шарами

з
ежсгодно,
clMая

по l окгября

без испол ьзоsания баллова с
гелием, а соответствие с

дейсгвующим
заководаr€льqrхом,

усmновлен ых прllвltл и норм

4
а:tлея пр.Ленива, ншrротив

tкилого дома Nр 34
(лrrгер N9 l)

торговФ{
точка

торювJlя
воздушными

шарами
з

еr(егодно.
сlмая

по l окгября

б€з использоваяи, баллона с
геляем, в соотвстствие с

деfiствующим
заководательством,

уст:lяовленных правял и яорм

5
аллея пр.Лснин4 налротив

жилого дома Ng з4
(литер N9 2)

торговм
точка

торго8ля
воздушными

шарами
3

ежегодноl

сlмал
по l окгября

б€з яспользоаания б&,rлона с
гелием, в сооmетсmие с

деПстауощим
зчlконодЕт€льством,

усталовлснных пDавlJl в HoDM

6
алл9я пр,Лсцина напротиs

хилого дома Ng 40
(литер Nэ l)

торювая
точка

торговJrя
возд}.шными

шар?lми
3

Фксгодно,
сlмая

по l окгября

6€з использоваяия баллонa с
r€лием, а с,оответствие с

дейсгауоtцим
захонодательством,

установленных правил и HoDM

,7
аллея пр,Лсницц папротив

жилого дома N9 40
(лггср Jф 2)

торговал
точка

торгов,пя
воздушными

шара\lп
з

ежегодно.
сlмая

по l окгября

без использовалил бмлояа с
гслием, а соот!етствие с

деfiствующим
ýtконодательством,

усr lовлевпых праlllл и HoDM

8
аллея пр.Окгября, напротив

жилого дома Ns 9
торговм

точка

торговля
воздушными

шарами

еr(егодIlо,
сlмм

по l октября

без ислользоааниi баллона с
rcлием, в соответствие с

дейсгЕующим
законодатgльством,

усmновленных правял в норм

9 аллея пр.Окгября, напртив
хилого дома J,[s зl

торговаrl
точка

торго&lя
ВОЗДУШЕЫМИ

шарами

еrкегодно.
сlмая

по l окгября

б€з использоваlttя баллона с
r€лием. в соответствие с

деЯсгвуощим
захонодаЕльством,

усmновленных пDааил и норм

l0 аллея пр,Оtоября, яапротив
жилого дома lYg 4З

торговля
воздушньми

шарами
]

ежеголно,
сlмая

по l октrбря

без использования баллона с
rЕJlисм. в соответстаие с

дейсmующим
законод8т€льством,

устаяовлевяых празtu! и норм

ll аллея пр.Окгября, налрогив
,Флого дома л9 7l

торговм
точка

торговля
воздушньши

шарами
]

оксгодtlоl
сlмая

по l окгябр,

без использоваfiия баллона с
rcлием, а соот8стствие с

деf,ФвrФцrим
зtlконодательством,

усгановлеввых лравиrl и норм

|2 ул.Коммунистичсская,
скаер "Связисtов"

торговzlrl
точка

ТОРГОВJIЯ

воздушными
шарами

3

ежегодно.
сlмая

по l окгября

бсз использоваtил баллона с
гелием, в соответстви€ с

деЙсгвуюшlим
закоllодбтел ьством,

усmновлснвых праакл и иорм

lз
ул. Коммунисг}rческая,82,

яалрOтив детской
поликлиники

торговм
точка

торговля
воздушными

шарами
з

ежегодно!

сlмая
по l окгября

без использовани, ба,lлона с
г€лием. в соотвfiстви€ с

деrlсгвующнм
законодательством,

усганоаленных прlвriл и норм

торговм
точка



l4 tLллся ул.Комм},нистическФl,
мфкду домами ,Yg б и N9 l 2

торгов&r
точка

торговля
воздушными

шарatми
з

ежегодно,
сlмая

по l окгября

без использования бмлона с
г€,ляем, в соотвстстlие с

действуюlцим
зlконодатlльством,

устitновленных лрааltл и норм

l5
ул, Фссгивальная,

парк культ)фы и отдыха
содовиков

торговая
т()чка

торювля
воздушными

шарttми
]

еr(егодно,
clMал

по l оtФября

бсз использования батона с
rелием, в соответствие с

дсЙсrвующим
зzконодател ьством,

установленных правил и норм

lб ул.ХудаЙбердин4
сквер им.салавата Юласаа

торговаJl
точка

торговJIя
воздушными

шарами
3

ежегодно,
clMая

по l окгября

б€з яспользоваяия ба,lлона с
rелйем, а соответствие с

дейсг3)лощвм
законодательством,

устмовлеfiных правltл и норм

l
Белорецкий траlФ,
(СНТ "Ацкадар")

торmвая
точка

торгов]Ur
дро8ами с

автотранспорта
6

ехегодно.
clMa.я

по l ноября

в соответствии с действ)лоцим
законодательством,

устацовленных прtвиJl и норм

2 СтерлибашевскиЯ таrт,
(СНТ "Южно€")

торгов:lя
точка

6
Фкегодяо,
clMая

по 1 ноября

в соответствии с деfiствуюццм
зtцонодпельством,

устаяовленнцх лравил и llopм

l ул. Аргсма, l40 торговая
точка

торговIUr
хвойными
деревьями

6
сжегодяо.
с15по3l
декабря

в соответствия с депств)лоrцим
змонодатgльсгвом,

устмовленных правиJl и норм

2 ул. Артема l42 торговм
точка

торговля
хвоЙными
деревьями

6
еrксгодно,
с15по3l
дскабря

в соотаетствии с деfiств},ющи м
законодательством,

усmновлен[ых правил и норм

J ул. Блюхер4 4
торговФl

точка

торговля
хвойными
деревьями

6
Фкегодно,
с15позl
декабря

в соответствия с депствуощям
змонодатеJIьством,

устаrlовлеяяыхпрааил яорм

4 ул. Гоголя. 106
торговая

точка

торговля
хвойными
деревьями

6
ежегодно.
с 15llo 3l
декабря

в соотвgrствии с деllствующим
законодательствомl

установленных правил и норм

5 ул. Днепровская, 5
торrO&u

точка

торговля
хвойными
дерсвьямя

6
еrкегодно,
сl5позl
декабря

в сооlъетствии с деПств},lоtцям
законодательсlвом,

установленных прiвкл и норм

6 ул. Дррбы, З l торговм
,[очка

торювля
хвоЙными
дере8ьями

Фксгодно,
с15позl
дскабря

в соответствии с действующим
законодательством,

усmновленных лравил и норм

,7
ул. Ибрагимовц l0 торговtu

точка

торговля
хвоЙнымц
деревьями

6
окегодво,
с 15 позl
декабря

в соотвfiствии с деfiствующим
захонодате.льством,

устаяовл€нных правltл и норм

8 ул.Ибрагимова,58
торговаr

точка

торговля
хвойными
дсрсвьями

6
ежегодно,
с15по3l
декабря

в соответствии с дейqгву,rощим
законодательством,

устаяовлсняых правиJI и норм

ул. Воинов
Иятернаlиоявлисгов, 24

торговая
точка

торrювля
хвойными
деревьями

6
сжсгодно,
с15позl
декабря

в соогвgгсгвци с дейсrвуоцlим
]моподательством,

усmноаленных лраll{л н ворм

l0 ул. Коммунисгическая, 2
торговм

точка

торговля
хвоЙпыми
дсревьями

6
ежсгодIlо,
с15по3l
декабря

в соотвgrсmии с дейсгв},lощи м
законодательgrэом,

уФil}lовленных прааил и ворм

ll ул. Коммунисгическая, 96 торrовФr
точка

торговля
хвойными
дсревьями

6
ежегодно,
с15позl
декабря

в соогвgrсгвии с дейсrв)пощим
заково]цтельством,

усгаяовленнuх прааЕл и tlopм

|2 ул. Кочсгова, 15
торговм

,г()чка

торговля
хвойными
деревьями

6
еr(егодно,
с 15 позl
декабря

lз ул. К.М}?атовц 2
торговм

точка

торговJUr
хвойными
дерсвьями

6
оl(егодно.
с15позl
декабря

в соqгвстсrвии с деПсгв)лощим
законодаrсльством,

устаяоален ных прааил и норм

Места по реалrrзацtrп дров Il перегноя

торк,вля
дровами с

ааготраяспорта

Места по реалпзацIlи хвойных деревьев

6

9

в соотвgгсгвии с дейсгвующим
захонодательством,

устttновленных прaвиJl и норм



l4 ул. К. Либкнехта, l0 торговм
точка

2.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дг,ей после дня его подписания и размещению на
официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>>.

3.Отделу потребительского рынка и услуг админисlрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан:

-разместить информацию о принятии настоящего постановления и месте его
обнародования в газете <Стерлитамакский рабочий>,

-после внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов в течение десяти рабочих дней направить в Министерство торговли и

услуг Ресгryблики Башкортостан настоящее постановление и схему размещения
нестационарных торговых объектов в электронном виде.

4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан по инвестициям, развитию предпринимательства и
потребительского рынка.

ВЕРН0: С.Р Ка

нАчАJlьник гАнизАц

торmвля
хвойными
дерсвьями

в соотвсгсгаии с дейсгв]лоlцим
змонодапuьством,

устаltовлевны)( правил и норм

контрольног0 отд
"о5?1

6
еr(егодно,
с15по3l
декабря

))

Глава администрации
"//

l5 Проспекг Ленина, 45
торговаJl

точка

торговля
хвойными
деревьями

6
еr(егодно,
с15позl
декабря

в соотаgгgrзии с дейgгвующим
змонодательством,

усmновленных прaвил и норм

lб ул. Менделеева, 6
торговая

точка

торговля
хвой!lыми
деревьями

6
ежегодно,
c15пo3l
декабря

в соответсгвии с дсйствующим
законод8Itльством,

устаноаленвых прiвил и норм

|1 ул. Л.Толсгого, l3 торговаrI
точка

торговля
хвойными
дерсвьями

6
еr(егодно.
с15по3l
декабря

в соотвегсвtol с деf,ствующим
змояодtпlельством,

устаtlозленных прiвил я норм

l8 ул. Тукаев4 l3 торювм
точка

торговля
хвойными
дерсвьями

6
сжегодно.
сl5поЗl
декабря

в соотвсrсrвии с д€Псгвуощим
захонодатЕльством,

устаяовл€нвых правиJl и норм

в соотвgгсlвий с дейсгвующим
законодат€льсrаом,

усmновленных прааил и норм
l9 ул. Худайбердина 7l

торювля
хвойными
дерсвьями

6
ех(егодно,
сl5поз|
декабря

сжсгодно,
с15позl
декабря

в соотвgrgrвии с действующим
законодательством,

устаноаленных прlвrл и llopм
20 ул. Хулайбср.чина, l58 торговаrI

точка

торговля
хвойными
дерсвьями

6

2l ул, К. Цсткип, |4
торговм

точка

торгов.ля
хвойными
дерсвьями

6
Фксгодно,
с 15 по3l
дскабря

в соогвfiсrвЕи с дейсгвуюшим
законодавльством,

усгаяовлснньп правкл и норм

упрА И. Куликов

торговая
точка


