
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У3 ■ W
ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений (дополнений) в схему 
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, 
утвержденную постановлением администрации 

города Евпатории Республики Крым 
от 19.02.2021 №231-п, с изменениями

от 22.06.2021 №1019-п, от 27.07.2021 №1382-п, 
от 25.08.2021 №1726-п, от 27.09.2021 №1939-п, 
от 08.12.2021 №2516-п, от 06.04.2022 №720-п, 
от 12.07.2022 №1469-п, от 05.08.2022 №1704»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 №772 
«Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 23.08.2016 №402 «Об утверждении Порядка 
размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований в Республике Крым», приказом 
Министерства промышленной политики Республики Крым от 26.12.2014 
№129 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым 
схемы размещения нестационарных торговых объектов», протоколами 
заседаний межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым от 24.06.2022 №17, от 10.08.2022 №24, от 
12.08.2022 №25, от 31.08.2022 №27, Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, администрация города 
Евпатории Республики Крым постановляет:



1. Внести изменения (дополнения) в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденную 
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 
19.02.2021 №231-п, с изменениями от 22.06.2021 №1019-п, от 27.07.2021 
№1382-п, от 25.08.2021 №1726-п, от 27.09.2021 №1939-п, от 08.12.2021 
№2516-п, от 06.04.2022 №720-п, от 12.07.2022 №1469-п, от 05.08.2022 
№1704-п, дополнив ее текстовую и графическую части согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном портале Правительства Республики 
Крым - hHp://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подраздел 
Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru, в разделе 
Документы, подраздел - Документы администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым, 
курирующего департамент муниципального контроля, потребительского 
рынка и развития предпринимательства администрации города Евпатории 
Республики Крым.

Врио главы администрации города 
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов

hHp://rk.gov.ru
http://my-evp.ru


к схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального образования 
городской округ Евпатория 
Республики Крым

Перечень нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округа Евпатория Республики Крым

1.
1.1. Внести изменения в графическую и текстовую часть схемы, дополнив перечень нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым пунктами:

№ 
предпол 
агаемого 

к 
размете 

НИЮ 
объекта

Участок 
схемы

Месторасположение 
(адрес) 

нестационарного 
объекта

Тип 
нестационарн 

ого объекта

Вид реализуемых 
товаров 

(специализация)

Предоставлю 
емая 

площадь для 
размещения 
нестационар 

ного 
объекта, 

м.кв

Вид собственности 
земельного 

участка 
(муниципальная 

/государственная/ 
частная)

Планируемы 
й срок 

размещения 
объекта

Порядок 
предоставления 

места 
(конкурс/без 

конкурса)

1 уч.1 лист 25 ул. Симферопольская павильон общественное 
питание

44,10 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым



номером 
90:18:010176:87 
(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-007)

2 уч.1 лист 25 ул. Симферопольская павильон общественное
питание

192,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010176:87 
(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-007)

3 уч.1 лист 25 ул. Симферопольская павильон общественное 
питание

96,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010176:87 
(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-007)

4 уч. 1 лист 25 ул. Симферопольская павильон общественное 
питание

187,15 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010176:71 
(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-006)

1 уч.1 лист 25 ул. Симферопольская павильон продовольственные 
товары

31,32 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010176:71



(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-006)

1 уч. 1 лист 25 ул. Симферопольская пункт проката 
маломерных 

судов

54,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010176:71 
(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-006)

2 уч.1 лист 25 ул. Симферопольская павильон продовольственные 
товары

31,32 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010176:71 
(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-006)

5 уч.1 лист 25 ул. Симферопольская павильон общественное 
питание

131,20 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010176:71 
(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-006)

3 уч.1 лист 25 ул. Симферопольская павильон продовольственные 
товары

31,32 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010176:71 
(пляж общего 
пользования



№ЕВ-006)

4 уч.1 лист 25 ул. Симферопольская павильон продовольственные 
товары

79,17 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010176:71 
(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-006)

1 уч.1 лист 21 ул. Симферопольская пункт проката 
маломерных 

судов

50,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор о 

благоустройстве 
пляжа общего 
пользования 
№ЕВ-008)

2 уч.1 лист 21 ул. Симферопольская пункт проката 
маломерных 

судов

50,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор о 

благоустройстве 
пляжа общего 
пользования 
№ЕВ-008)

1 уч.1 лист 19 ул. Симферопольская пункт проката пляжное
оборудование

9,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор о 

благоустройстве 
пляжа общего 
пользования 
№ЕВ-011)

1 уч.1 лист 19 ул. Симферопольская павильон услуги массажа 12,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор о 

благоустройстве 
пляжа общего 
пользования 
№ЕВ-011)

1 уч.1 лист 24 ул. Революции, 7 палатка промтовары 13,65 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым



номером 
90:18:010176:118 

(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-014)

2 уч. 1 лист 24 ул. Революции, 7 палатка промтовары 13,65 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010176:118 
(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-014)

3 уч.1 лист 24 ул. Революции, 7 палатка промтовары 13,65 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010176:118 
(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-014)

4 уч.1 лист 24 ул. Революции, 7 палатка промтовары 13,65 муниципальная сезон без конкурса 
(договор аренды 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010176:118 
(пляж общего 
пользования 
№ЕВ-014)

2 уч. 1 лист 18 Набережная Лазурная павильон общественное 
питание

12,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор о 

благоустройстве 
пляжа общего 
пользования 
№ЕВ-042)



1 уч.1 лист 18 Набережная Лазурная палатка непродовольственны 
е товары

4,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор о 

благоустройстве 
пляжа общего 
пользования 
№ЕВ-043)

1 уч.1 лист 12 Набережная Лазурная павильон услуги массажа 9,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор 0 

благоустройстве 
пляжа общего 
пользования 
№ЕВ-065)

1 уч.1 лист 12 Набережная Лазурная пункт проката пляжное
оборудование

6,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор о 

благоустройстве 
пляжа общего 
пользования 
№ЕВ-065)

1 уч. 1 лист 9 пгт. Заозерное, между 
пляжами ДОЛ «Пионер» 
и АО «МДМЦ «Чайка»

пункт проката 
маломерных 

судов

54,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор о 

благоустройстве 
пляжа общего 
пользования 
№ЕВ-097)

1 уч.1 лист 9 пгт. Заозерное, между 
пляжами ДОЛ «Пионер» 
и АО «МДМЦ «Чайка»

КИОСК непродовольственны 
е товары

6,40 муниципальная сезон без конкурса 
(договор о 

благоустройстве 
пляжа общего 
пользования 
№ЕВ-097)

1 уч. 1 лист 11 пгт. Заозерное, ул. Аллея 
Дружбы, между пляжами 

«Санаторий 
профилакторий «Маяк» и 

пансионатом «Фотон»

пункт проката 
маломерных 

судов

54,00 муниципальная сезон без конкурса 
(договор о 

благоустройстве 
пляжа общего 
пользования 
№ЕВ-103)

1.2. Внести изменения в графическую и текстовую часть схемы, исключив из перечня нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым пункт:

2 уч.1 лист 1 Главная Аллея парка им. палатка мороженое (в 2,00 муниципальная сезон без конкурса



Фрунзе заводской упаковке) (договор аренды 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

90:18:010104:52



Схема размещения нестационарных торговых объектов на топографической основе М: 1:1000-См. лист №24
Участок улицы Лист участка

Q I I I II

Территории и участки НТО

Условные обозначения
Специализация НТО

□
0

Продажа продуктов питания

Продажа промышленных товаров

Общественные услуги

Услуги рекреации

Развозная торговля

Дорога с пешеходным движением

Урез воды Черного моря, Мойнакского озера

□
С/х продукция

Колбасные изделия

Мороженое, 
прохладительные напитки

Минеральная вода

Народные промыслы, ремёсла

Периодические изданияи
Книги

Сувениры

Типы объектов НТО
_ Продажа продуктов 
® питания

Продажа
® промышленных товаров

■ Общественные услуги

Услуги на организованных 
® рекреациях

■ Развозная торговля

И□
G1 
Ш
0□И

Продукты питания

Хлебобулочные изделия

Мясо, куры, рыба

Молочная продукция

Общепит

Яйцо

Куры,продукты

Кофейные напитки

Товары курортного спроса

□
Промтовары

Очки

Карнавальная атрибутика

Цветы

Оказание экскурсионных услуг

Реализация билетов, акции

Фотоуслуги

Рекламные акции

Ремонт обуви

Информационные услуги

Бытовые услуги

Летняя площадка 
общественное питание

Ш Учетный номер (учетные номера) 
| г-4 | специализации НТО

ул. Симферопольская Уч. №1Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым

МКУ "Управление территориального планирования
и градостроительной деятельности"



Условные обозначения
Территории и участки НТО Специализация НТО

Продажа продуктов питания

Продажа промышленных товаров

Общественные услуги

Услуги рекреации

Развозная торговля

Дорога с пешеходным движением

Урез воды Черного моря, Мойнакского озера

Типы объектов НТО
_ Продажа продуктов _ Услуги на организованных
И питания И рекреациях

Продажа
■ промышленных товаров ■ Развозная торговля

■ Общественные услуги

□
и□
61 
И

□
I 1 I Учетный номер (учетные номера) 
ПЛ специализации НТО

Мороженое, 
прохладительные напитки

; | Народные промыслы, ремёсла |щ| Оказание экскурсионных услуг

Минеральная вода | Периодические издания Реализация билетов, акции

С/х продукция . | Сувениры Фотоуслуги

Колбасные изделия Книги ЕЭ Рекламные акции

Продукты питания LT3 Товары курортного спроса Ремонт обуви

Хлебобулочные изделия 1 | Карнавальная атрибутика Информационные услуги

Мясо, куры, рыба Цветы Бытовые услуги

Молочная продукция j | Промтовары

Общепит i | Очки

Яйцо I Летняя площадка

Куры, продукты

Кофейные напитки

Кы общественное питание

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым ул. Симферопольская

МКУ "Управление территориального планирования
и градостроительной деятельности"



Схема размещения нестационарных торговых объектов на топографической основе М: 1:1000 См. лист №20 »■- См. лист №18
Участок улицы Лист участка

□ г гт! r id

ЕВ-01ЬТ^
------ ---------- '!

Территории и участки НТО

Условные обозначения
Специализация НТО

Продажа продуктов питания

Продажа промышленных товаров

Общественные услуги

Услуги рекреации

Развозная торговля

Дорога с пешеходным движением

Урез воды Черного моря, Мойнакского озера

Типы объектов НТО
— Продажа продуктов 
и питания

Продажа
" промышленных товаров

■ Общественные услуги

Услуги на организованных 
и рекреациях

■ Развозная торговля

Оказание экскурсионных услугМороженое, 
прохладительные напитки □| Народные промыслы, ремёсла п
Минеральная вода и| Периодические издания □
С/х продукция и| Сувениры □
Колбасные изделия Книги

Продукты питания □ Товары курортного спроса □
Хлебобулочные изделия □ Карнавальная атрибутика □
Мясо, куры, рыба □ Цветы £3
Молочная продукция Промтовары г
Общепит 0 Очки

Яйцо н
Куры, продукты

Кофейные напитки

Реализация билетов, акции

Фотоуслуги

Рекламные акции

Ремонт обуви

Информационные услуги

Пункт проката

Услуги массажа

Летняя площадка 
общественное питание

I 1 I Учетный номер (учетные номера) 
| г-д | специализации НТО

ул. СимферопольскаяСхема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым

МКУ "Управление территориального планирования
и градостроительной деятельности" Лист №19



Схема размещения нестационарных торговых объектов на топографической основе М: 1:1000- См. лист №23 Q
-ст Участок улицы Лист участка 
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Условные обозначения

Территории и участки НТО

Продажа продуктов питания

Продажа промышленных товаров

Общественные услуги

Услуги рекреации

Развозная торговля

Дорога с пешеходным движением

Урез воды Черного моря, Мойнакского озера

Типы объектов НТО
— Продажа продуктов — Услуги на организованных
" питания " рекреациях
_ Продажа
■ промышленных товаров ■ Развозная торговля

■ Общественные услуги

□

Специализация НТО

Мороженое, 
прохладительные напитки

Минеральная вода

Народные промыслы, ремёсла Оказание экскурсионных услуг

С/х продукция

Колбасные изделия

Продукты питания

Хлебобулочные изделия

Мясо, куры, рыба

Молочная продукция

Общепит

Куры, продукты

Кофейные напитки

Периодические издания Реализация билетов, акции

Сувениры Фотоуслуги

Книги Рекламные акции

Товары курортного спроса

Карнавальная атрибутика

Цветы

Промтовары

Очки

Ремонт обуви

Информационные услуги

Бытовые услуги

Летняя площадка 
общественное питание

ш Учетный номер (учетные номера) 
ЕЕ] специализации НТО

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым

МКУ "Управление территориального планирования
и градостроительной деятельности"

ул. Революции, 7 Уч. №1 Лист №24



Лист участка
Схема размещения нестационарных торговых объектов на топографической основе М: 1:1000 См. лист №19■« См. лист №17
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Условные обозначения
Территории и участки НТО Специализация НТО

Продажа продуктов питания

Продажа промышленных товаров

Общественные услуги

Услуги рекреации

Развозная торговля

Дорога с пешеходным движением

Урез воды Черного моря, Мойнакского озера

Типы объектов НТО
— Продажа продуктов 
и питания

Продажа
" промышленных товаров

■ Общественные услуги

Услуги на организованных 
рекреациях

Развозная торговля

Мороженое, 
прохладительные напитки

Минеральная вода

Народные промыслы, ремёсла Оказание экскурсионных услуг

Периодические издания Реализация билетов, акции

С/х продукция Сувениры Фотоуслуги

Колбасные изделия

Продукты питания

Хлебобулочные изделия

Мясо, куры, рыба

Молочная продукция

Общепит

Яйцо

Куры,продукты

Кофейные напитки

Книги Рекламные акции

Товары курортного спроса

Карнавальная атрибутика

Цветы

Промтовары

Очки

Ремонт обуви

Информационные услуги

Бытовые услуги

Летняя площадка 
общественное питание

ш Учетный номер (учетные номера)
П7] специализации НТО

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым

МКУ ‘‘Управление территориального планирования
и градостроительной деятельности" Набережная Лазурная Уч. №1 Лист №18



Схема размещения нестационарных торговых объектов на топографической основе М: 1:1000См. лист №17
------------д,-------

Условные обозначения
Территории и участки НТО Специализация НТО

Продажа продуктов питания

Продажа промышленных товаров

Общественные услуги

Услуги рекреации

Развозная торговля

Дорога с пешеходным движением

Урез воды Черного моря, Мойнакского озера

Типы объектов НТО
_ Продажа продуктов _ Услуги на организованных
" питания и рекреациях
_ Продажа
■ промышленных товаров ■ ввозная торговля

■ Общественные услуги

МКУ "Управление территориального планирования
и градостроительной деятельности"

3И и

И

Оказание экскурсионных услуг
Мороженое, 
прохладительные напитки □ Народные промыслы, ремёсла □
Минеральная вода И Периодические издания □
С/х продукция Сувениры

Колбасные изделия □ Книги ЕЗ
Продукты питания Товары курортного спроса □
Хлебобулочные изделия 0 Карнавальная атрибутика □
Мясо, куры, рыба □ Цветы EJ
Молочная продукция в Промтовары

Общепит
Очки

Яйцо Iн
Куры, продукты

Кофейные напитки

Реализация билетов, акции

Фотоуслуги

Рекламные акции

Ремонт обуви

Информационные услуги

Бытовые услуги

Летняя площадка 
общественное питание

ш Учетный номер (учетные номера)
12-4 | специализации НТО

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым Набережная Лазурная Уч. №1 Лист №18
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См. лист №11 Ц Г'ГПТт м. лист №13 ►Схема размещения нестационарных торговых объектов на топографической основе М: 1:1000

- 1 I 1
---1

1/^пямитский зэл
Территории и участки НТО

Продажа продуктов питания

Продажа промышленных товаров
ДОЛ "Сокол”

Общественные услуги

Услуги рекреации

Развозная торговля

Дорога с пешеходным движением

Урез воды Черного моря, Мойнакского озера

Типы объектов НТО
_ Продажа продуктов _ Услуги на организованных
U питания " рекреациях

Продажа
“ промышленных товаров ■ Развозная торговля

■ Общественные услуги

Условные обозначения
Специализация НТО

□ в и□3В и в□

Мороженое, 
прохладительные напитки

Квас, питьевая вода

С/х продукция

Колбасные изделия

Продукты питания

Хлебобулочные изделия

Мясо, куры, рыба

Молочная продукция

Общепит

Яйцо

Куры, продукты

□ и и0ш
Карнавальная атрибутика

Цветы

Промтовары

Очки

Народные промыслы, ремёсла

Периодические издания

Сувениры

Книги

Товары курортного спроса

□
EIВ□ □

Пункт проката

Услуги массажа

Оказание экскурсионных услуг

Реализация билетов, акции

Фотоуслуги

0 Летняя площадка
общественное питание

Рекламные акции

Ремонт обуви

Информационные услуги

Бытовые услуги

I 1 I Учетный номер (учетные номера)
QE] специализации НТО

г. Евпатория, наб. Лазурная Уч. №1 Лист №12
Схема размещения нестационарных торговых

объектов на территории муниципального образования
городского округа Евпатория Республики Крым

МАУ "Управление территориального планирования
и градостроительной деятельности"
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Территории и участки НТО

Продажа продуктов питания

Продажа промышленных товаров

Общественные услуги

Услуги рекреации

Развозная торговля

Дорога с пешеходным движением

Урез воды Черного моря, Мойнакского озера

Типы объектов НТО
п Продажа продуктов _ Услуги на организованных
И питания И рекреациях

Продажа
" промышленных товаров В Развозная торговля

□ Общественные услуги

Условные обозначения

Мороженое, 
прохладительные напитки

Квас

С/х продукция

Колбасные изделия

Продукты питания

Хлебобулочные изделия

Мясо, куры, рыба

Молочная продукция

Общепит

Яйцо

Куры,продукты

□ и и
и

Специализация НТО

Народные промыслы, ремёсла

Периодические издания

Сувениры

Книги

Товары курортного спроса

Карнавальная атрибутика

Цветы

Промтовары

Очки

Оказание экскурсионных услуг

Реализация билетов, акции

Фотоуслуги

Рекламные акции

Ремонт обуви

Информационные услуги

Услуги массажа

Н Летняя площадка
общественное питание

Развозная торговля

Учетный номер (учетные номера) 
Пч] специализации НТО

Схема размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования

городского округа Евпатория Республики Крым

Наб. примыкающ. к центр, поселковому пляжу со стороны ЧАО МАМЦ^айка^проезд между ЧАО МДМЦ“Чойка"
Д0Л"Пионер“6 районе диско-бара морской Леон",-наб. примыкают, к Д0Л“Пионер“; наб примыкают, к ЧАО

МДМЦ"Чайка "О р-не диско-бара “Морской Леон"; проезд между ЧАО МДМЦ''Чайка"и Д0Л"Пионер"

ЛДСУ “Управление территориального планирования
и градостроительной деятельности" Уч. N>1 Лист №9



Лист участка
Схема размещения нестационарных торговых объектов на топографической основе М: 1:1000

Участок улицы
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Условные обозначения
Территории и участки НТО Специализация НТО

Продажа продуктов питания

Продажа промышленных товаров

Общественные услуги

Услуги рекреации

Развозная торговля

Дорога с пешеходным движением

Урез воды Черного моря, Мойнакского озера

Типы объектов НТО
_ Продажа продуктов _ Услуги на организованных 
" питания И рекреациях

Продажа
" промышленных товаров ■ Развозная торговля

■ Общественные услуги

Мороженое, 
прохладительные напитки

Квас

С/х продукция

Колбасные изделия

Продукты питания

Хлебобулочные изделия

Мясо, куры, рыба

Молочная продукция

Общепит

Яйцо

Куры, продукты

И
S30

□ Q

Народные промыслы, ремёсла

Периодические издания

Сувениры

Книги

Товары курортного спроса

Карнавальная атрибутика

Цветы

Промтовары

Очки

1ш1

□
га

а□ и
Летняя площадка 
общественное питание

Оказание экскурсионных услуг

Реализация билетов, акции

Фотоуслуги

Рекламные акции

Ремонт обуви

Информационные услуги

Бытовые услуги

ш Учетный номер (учетные номера)
03 специализации НТО

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым

МКУ "Управление территориального планирования
и градостроительной деятельности"

Главная Аллея парк
имФрунзе - у л.Фрунзе Уч. №1 Лист №7



Схема размещения нестационарных торговых объектов на топографической основе М: 1:1000 См. лист №12 »•
-ст Участок улицы Лист участка

- См. лист №10 (g4 g| | | | I I Л]

Условные обозначения
Территории и участки НТО

Продажа продуктов питания

Продажа промышленных товаров
ДОЛ "Сокол"

Общественные услуги

Услуги рекреации

Развозная торговля

Дорога с пешеходным движением

Урез воды Черного моря, Мойнакского озера

Типы объектов НТО
Продажа продуктов 
питания

Продажа 
промышленных товаров

Услуги на организованных 
рекреациях

Развозная торговля

□ г
□
19
Ш
0
□

Мороженое, 
прохладительные напитки

Квас, питьевая вода

С/х продукция

Колбасные изделия

Продукты питания

Хлебобулочные изделия

Мясо, куры, рыба

Молочная продукция

Общепит

Яйцо

Куры, продукты

Специализация НТО

□ Народные промыслы, ремёсла Оказание экскурсионных услуг p-я Летняя площадка

I□ Кы общественное питаниеИ Периодические издания Реализация билетов, акции

□ Сувениры Е Фотоуслуги

□ Книги ЕЗ Рекламные акцииШ Товары курортного спроса Д Ремонт обуви

0 Карнавальная атрибутика □ Информационные услуги

□ Цветы и Бытовые услугиQ Промтовары Пункт проката маломерных судов

О Очки
1 1 1 Учетный номер (учетные номера)
12-4 | специализации НТО

Ш Общественные услуги

Ул. Аллея Дружбы, между пляжами “Санаторий профилакторий “Маяк" и 
пансионатом “Фотон" /уникальный номер пляжа N1 103)

Схема размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования

городского округа Евпатория Республики Крым

МКУ "Управление территориального планирования
и градостроительной деятельности" Уч. №1 Лист №11


