
№ п/п Адрес S, м
2 Вид реализуемых товаров Тип НТО

Вид собственности 

земельного участка, 

здания, сооружения, 

строения

Срок размещения 

НТО

1 г. Алушта, ул. 60 лет СССР, конечная остановка 25 продовольственные товары павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

2
г. Алушта, ул. 60 лет СССР, в районе дома № 1 

спортплощадка
12 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

3 с. Малый Маяк, ул. Таврическая (напротив школы) 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

4 с. Малый Маяк, ул. Таврическая (напротив школы) 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

5 с. Малый Маяк, ул. Таврическая (напротив школы) 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

6 с. Малый Маяк, ул. Таврическая (напротив школы) 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

7 пгт Партенит, ул. Нагорная, в районе дома № 3 15 продовольственные товары павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

8 с. Виноградное, ул. Верхняя 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

9 с. Виноградное, ул. Верхняя 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

10 с. Виноградное, ул. Верхняя 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

11 с. Виноградное, ул. Верхняя 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

12 с. Виноградное, ул. Верхняя 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

13 с. Запрудное, ул. Советсткая, в районе магазина 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

14 с. Запрудное, ул. Советсткая, в районе магазина 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

15
с. Верхняя Кутузовка, в районе 10 км 

Симферопольского шоссе (подсобное хозяйство)
7 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

16
с. Верхняя Кутузовка, в районе 10 км 

Симферопольского шоссе (подсобное хозяйство)
7 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

17
с. Верхняя Кутузовка, в районе 10 км 

Симферопольского шоссе (подсобное хозяйство)
7 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

18
с. Верхняя Кутузовка, в районе 10 км 

Симферопольского шоссе (подсобное хозяйство)
7 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

19
с. Верхняя Кутузовка, в районе 10 км 

Симферопольского шоссе (подсобное хозяйство)
7 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

20
с. Верхняя Кутузовка, в районе 10 км 

Симферопольского шоссе (подсобное хозяйство)
7 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

21 с. Верхняя Кутузовка, ул. Чатырдагская 10 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

22 с. Верхняя Кутузовка, ул. Чатырдагская 10 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

23 с. Верхняя Кутузовка, ул. Чатырдагская 10 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

24 с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

25 с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

26 с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

27 с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

28 с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

29 с. Нижняя Кутузовка, в районе  магазина "Соседи" 35 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

30
с. Изобильное, ул. Центральная (между амбулаторией 

и зданием тероргана)
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

31
с. Изобильное, ул. Центральная (между амбулаторией 

и зданием тероргана)
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

32
с. Изобильное, ул. Центральная (между амбулаторией 

и зданием тероргана)
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

33
с. Изобильное, ул. Центральная (между амбулаторией 

и зданием тероргана)
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

34
с. Изобильное, ул. Центральная (между амбулаторией 

и зданием тероргана)
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

35
с. Изобильное, ул. Центральная (между амбулаторией 

и зданием тероргана)
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

36 с. Изобильное, центр 35 продовольственные товары павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

37
с. Лучистое, ул. Школьная (в районе МОУ 

Лучистовская школа)
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

38 с. Лучистое, ул. Шоссейная 50 продовольственные товары павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

39
с. Лучистое, ул. Северная (в районе конно-

туристического клуба "Золотая подкова")
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет
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40
с. Лучистое, ул. Северная (в районе конно-

туристического клуба "Золотая подкова")
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

41
с. Лучистое, ул. Северная (в районе конно-

туристического клуба "Золотая подкова")
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

42
с. Лучистое, ул. Северная (в районе конно-

туристического клуба "Золотая подкова")
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

43 п. Лаванда, ул. Ленина 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

44 п. Лаванда, ул. Ленина 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

45 п. Лаванда, ул. Ленина 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

46 п. Лаванда, ул. Ленина 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

47
с. Солнечногорское, ул. Вишневая, в районе 

домовладения № 50
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

48
с. Солнечногорское, ул. Вишневая, в районе 

домовладения № 50
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

49
с. Малореченское, ул. Подгорная, 4 (в районе 

музыкальной школы)
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

50
с. Малореченское, ул. Подгорная, 4 (в районе 

музыкальной школы)
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

51
с. Малореченское, ул. Подгорная, 4 (в районе 

музыкальной школы)
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

52 с. Малореченское, ул. Морская 15 продовольственные товары павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

53 с. Рыбачье, ул. Лучистая, в районе строения № 14а 9 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

54 с. Рыбачье, ул. Лучистая, в районе строения № 14а 9 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

55 с. Рыбачье, ул. Лучистая, в районе строения № 14а 9 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

56 с. Рыбачье, ул. Лучистая, в районе строения № 14а 9 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

57
с. Генеральское, ул. Центральная, в районе 

домовладения № 27
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

58
с. Генеральское, ул. Центральная, в районе 

домовладения № 27
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

59
с. Генеральское, ул. Центральная, в районе 

домовладения № 27
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

60
с. Генеральское, ул. Центральная, в районе 

домовладения № 27
9 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

61
с. Приветное, ул. Белогорская, в районе домовладения 

№ 20
7 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

62
с. Приветное, ул. Белогорская, в районе домовладения 

№ 20
7 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

63
с. Приветное, ул. Белогорская, в районе домовладения 

№ 20
7 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

64
с. Приветное, ул. Белогорская, в районе домовладения 

№ 20
7 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

65
с. Приветное, ул. Белогорская, в районе домовладения 

№ 20
7 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

66
с. Приветное, ул. Белогорская, в районе домовладения 

№ 20
7 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

67 с. Зеленогорье, ул. Школьная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

68 с. Зеленогорье, ул. Школьная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

69 с. Зеленогорье, ул. Школьная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

70 с. Зеленогорье, ул. Школьная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

71 с. Зеленогорье, ул. Школьная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

72 с. Зеленогорье, ул. Школьная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

73 с. Зеленогорье, ул. Школьная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

74 с. Зеленогорье, ул. Водопадная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

75 с. Зеленогорье, ул. Водопадная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

76 с. Зеленогорье, ул. Водопадная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

77 с. Зеленогорье, ул. Водопадная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

78 с. Зеленогорье, ул. Водопадная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

79 с. Зеленогорье, ул. Водопадная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

80 с. Зеленогорье, ул. Водопадная 7 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

81
Канакская балка, ул. Курортная, на территории 

стройплощадки
12 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

82 г. Алушта, ул. Платановая, в районе дома 11 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет



83
пгт. Партенит, ул. Объездная дорога, 12Е, в районе 

магазина Соседи)
12 продовольственные товары киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

84 с. Лучистое, ул. Шоссейная, напротив церкви 12 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

85 г. Алушта, ул. Б. Хмельницкого 9 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

86 г. Алушта, ул. Ленина, в районе кафе "Лидия" 12
реализация эфиромасличной 

продукции
павильон

муниципальная 

собственность
7 лет

87 г. Алушта, ул. Партизанская 12 мясоколбасные изделия павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

88 г. Алушта, ул. Первомайская 12 мясоколбасные изделия павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

89 г. Алушта, ул. Ялтинская 12 мясоколбасные изделия павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

90 пгт Партенит, ул. Фрунзенское шоссе 12 мясоколбасные изделия павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

91 с. Запрудное, ул. Советская 12 мясоколбасные изделия павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

92 с. Изобильное, ул. Центральная 12 мясоколбасные изделия павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

93 с. Лучистое, ул. Шоссейная 12 мясоколбасные изделия павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

94 с. М.Маяк, ул. Таврическая (в р-не бывшего рынка) 12 мясоколбасные изделия павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

95 ул. Ялтинская в районе дома № 1 7,5 продовольственные товары киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

96 ул. Красноармейская, напротив ж/д № 7 16 продовольственные товары павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

97 г. Алушта, пл. Советская 10,5
местный товаропроизводитель 

(виноград)
киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

98
г. Алушта, ул. Первомайская (у подземного 

пешеходного перехода)
10,5

местный товаропроизводитель 

(виноград)
киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

99
с. Малоречеенское, ул. Морская (в р-не м-на 

"Апельсин")
10

местный товаропроизводитель 

(виноград)
киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

100 с. Рыбачье, ул. Новоселов (в районе кафе 10
местный товаропроизводитель 

(виноград)
киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

101
с. Солнечногорское, ул. Вишневая (в р-не поворота на 

с. Генеральское)
10

местный товаропроизводитель 

(виноград)
киоск

муниципальная 

собственность
7 лет

102 г. Алушта, ул. Ленина, 46 6 мороженое, прохладительные напитки киоск
муниципальная 

собственность
7 лет

103 ул. Энергетиков, 1 (по схеме НТО № 89) до 50
Продовольственные/непродовольствен

ные товары
Павильон/киоск 

Земельный участок 

муниципальной формы 

собственности

7 лет

104 ул. Титова (район Винзавода) (по схеме НТО № 81/1) до 50
Продовольственные/непродовольствен

ные товары
Павильон 

Земельный участок 

муниципальной формы 

собственности

7 лет

105 ул. Южная, 10 (по схеме НТО №  88) до 50
Продовольственные/непродовольствен

ные товары
Павильон/киоск 

Земельный участок 

муниципальной формы 

собственности

7 лет

106 ул. Шмидта/пер. Продольный (по схеме НТО № 103) до 50
Продовольственные/непродовольствен

ные товары
Павильон/киоск 

Земельный участок 

муниципальной формы 

собственности

7 лет

107

ул. Гастелло/ ул. Водопроводная

(по схеме НТО № 98/1) до 50
Продовольственные/непродовольствен

ные товары
Павильон/киоск 

Земельный участок 

муниципальной формы 

собственности

7 лет

108 ул. Свердлова, 28а (по схеме НТО № 78) до 50
Продовольственные/непродовольствен

ные товары
Павильон/киоск 

Земельный участок 

муниципальной формы 

собственности

7 лет

109 ул. Октябрьская, 236 (по схеме НТО № 110/1) до 50
Продовольственные/непродовольствен

ные товары
Павильон/киоск 

Земельный участок 

муниципальной формы 

собственности

7 лет

110 ул. Токарева 9 хлебобулочные изделия палатка муниципальная сезон

111 ул. Некрасова 6 хлебобулочные изделия палатка муниципальная круглогодично

112 просп. Победы 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

113 просп. Победы 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

114 просп. Победы 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

115 просп. Победы 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

116 просп. Победы 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

117 просп. Победы 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

118 просп. Победы 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

119 просп. Победы 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

120 5й Авиагородок 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

121 5й Авиагородок 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

Евпатория

Джанкой



122 5й Авиагородок 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

123
ул. Гайдара; ул.Гайдара,60-ул.Зеленая,1-1а;ул.Гайдара 

(в районе автобусной остановки)
8

сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

124 пгт Мирный, Аллея А.Симоненко 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

125 пгт Мирный, Аллея А.Симоненко 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

126 пгт Мирный, Аллея А.Симоненко 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

127 пгт Мирный, Аллея А.Симоненко 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

128 пгт Мирный, Аллея А.Симоненко 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

129 пгт Мирный, Аллея А.Симоненко 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

130 пгт Мирный, Аллея А.Симоненко 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

131 пгт Мирный, Аллея А.Симоненко 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

132 пгт Мирный, Аллея А.Симоненко 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

133 пгт Мирный, Аллея А.Симоненко 8
сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

134
пгт Новоозерное, Центральная улица, площадь 

Десантников 
8

сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

135
пгт Новоозерное, Центральная улица, площадь 

Десантников 
8

сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

136
пгт Новоозерное, Центральная улица, площадь 

Десантников 
8

сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

137
пгт Новоозерное, Центральная улица, площадь 

Десантников 
8

сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

138
пгт Новоозерное, Центральная улица, площадь 

Десантников 
8

сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

139
пгт Новоозерное, Центральная улица, площадь 

Десантников 
8

сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

140
пгт Новоозерное, Центральная улица, площадь 

Десантников 
8

сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

141
пгт Новоозерное, Центральная улица, площадь 

Десантников 
8

сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

142
пгт Новоозерное, Центральная улица, площадь 

Десантников 
8

сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

143
пгт Новоозерное, Центральная улица, площадь 

Десантников 
8

сельскохозяйственная продукция, 

продукты питания
автомагазин муниципальная круглогодично

144  ул. Морская 9 сельскохозяйственная продукция палатка муниципальная сезон

145 парк Приморский 9 мороженое, прохладительные напитки палатка 1 сезон

146 парк Приморский 6 сельскохозяйственная продукция палатка муниципальная сезон

147 просп. Победы 6 сельскохозяйственная продукция палатка муниципальная круглогодично

148 г. Керчь, в р-не ул. Сморжевского (в р-не рынка) 24,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично

149 г. Керчь, в р-не ул. Цибизова 11,0 м²
Мобильный торговый объект 

(Автоприцеп)
Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично

150 г. Керчь, р-н ул. Орджоникидзе, д.10 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

151 г. Керчь, р-н ул. Ульяновых, д.37 Б 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

152 г. Керчь, р-н ул. Ворошилова,  д.1/1 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

153 г. Керчь, р-н ул. Ворошилова,  д.37 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

154 г. Керчь, в р-н ул. Сморжевского, 3 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

155 г. Керчь, в р-н ул. Казакова, 38 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

156 г. Керчь, ул. Ленина, д. 1 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

157 г. Керчь, ул. Козлова –ул. Пролетарская 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

158 г. Керчь, ул. Олега Кошевого, 1 2,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично

159 г. Керчь, в р-н ул. Ворошилова, 4 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

160 г. Керчь, в р-н ул. Орджоникидзе, д. 43/12 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

Керчь



161 г. Керчь, в р-н ул. Орджоникидзе, 10 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

162 г. Керчь, в р-н ул. Орджоникидзе, 90 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

163 г. Керчь, ул. Кирова, д.105 10,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично

164 г. Керчь, в р-не  ш. Героев Сталинграда, д.56 10,0 м² Киоск
Продовольственные товары 

(Молочная продукция)
Муниципальная Круглогодично

165 г. Керчь, в р-н ул. Еременко, 30 -д 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

166 г. Керчь, ул. Блюхера ,д. 23 10,0 м² Павильон
Продовольственные товары 

(Молочная продукция)
Муниципальная Круглогодично

167 г. Керчь, ш. героев Сталинграда, 56 2,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично

168 г. Керчь, ул. Генерала Петрова,  д. 20 3,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично

169
г. Керчь, ул. Ульяновых, в р-не автобусной остановки 

«Олега Кошевого»
10,0 м² Киоск

Продовольственные товары 

(Молочная продукция)
Муниципальная Круглогодично

170
г. Керчь, ул. Ульяновых, в р-не автобусной остановки 

«Олега Кошевого»
10,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично

171 г. Керчь, пер. Юннатов, 12 2,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично

172 г. Керчь, в р-не ул. Ульяновых, 1 10,32 м²
Мобильный торговый объект 

(Автоприцеп)
Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично

173 г. Керчь, ул. Буденного, д. 3 10 м2 Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично

174 г. Керчь, в р-не ул. Орджоникидзе, д. 90 10,32 м²
Мобильный торговый объект 

(Автоприцеп)
Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично

175 г. Керчь, в р-не ул. Войкова 10,32 м²
Мобильный торговый объект 

(Автоприцеп)
Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично

176 г. Керчь, ул. Кирова, д.105 10,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично

177 г. Керчь, в р-не  ш. Героев Сталинграда, д.56 10,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично

178 г. Керчь, ул. Ворошилова, 4 8,0 м²
Мобильный торговый объект 

(Автоприцеп)
Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично

179 г. Керчь, в р-н ул. Еременко, 30 -б 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

180 г. Керчь, ул. Кулакова, 53 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

181 г. Керчь, ул. Войкова, 28 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

182 г. Керчь, ул. Буденного, д. 3 10 м2 Киоск
Продовольственные товары 

(молочная продукция)
Муниципальная Круглогодично

183 г. Керчь, ул. Горького, 3 (остановка «АТС») 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

184 г. Керчь, ул. Олега Кошевого, 33 2,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично

185 г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 47 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

186 г. Керчь, ул. Советская, 20 (в районе к-та «Украина») 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

187 г. Керчь, в р-н ул. Еременко, 30 -б 3,0 м² Изотермическая емкость

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки)

Муниципальная
Курортный сезон с 

01.05. по 01.11.

188  ул. Привокзальная (Крымэнерго) 20

Реализация

продовольственной продукции 

товаропроизводителям

торговый павильон в составе 

остановочно-торгового 

комплекса

189
Ул. Морская, в рай-оне ООО «Солнечный берег», 

место № 214           
10

Хлеб и хлебобулочные изделия от 

товаропроиз-водителя
киоск муниципальная 7 лет

190 ул.Набережная, в районе д.5, 7, место № 227/1 10
сельскохозяйственная продукция от 

товаропроизводителя
киоск муниципальная 7 лет

191 ул.Набережная, в районе д.5, 7, место № 227/2 10
Молочная продукция от 

товаропроизводителя
киоск муниципальная 7 лет

192
Ул.Евпаторийское шоссе, восточнее ЗУ с КН 

90:21:010102:225 (д.100), место № 229
30

сельскохозяйственная продукция от 

товаропроизводителя
павильон муниципальная 7 лет

193 ул. Лобозова( напротив поликлиники), место № 77 12
 Колбаса и мясная продукция от 

товаропроизводителя
павильон муниципальная 7 лет

194 ул. Сельская, 132 15 продовольственные товары павильон муниципальная 7 лет

195 ул. Сельская, 132 15 продовольственные товары павильон муниципальная 7 лет

196 ул. 51-й армии, 111 15 продовольственные товары павильон муниципальная 7 лет

197 ул. Сельская, 132 15 продовольственные товары павильон муниципальная 7 лет

198 ул. Сельская, 132 15 продовольственные товары павильон муниципальная 7 лет

199
г. Ялта, Набережная им. Ленина, памятник В.И. 

Ленину, возле реки Быстрая
31

Хлебобулочные изделия (организация 

АПК)  
Павильон  

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

200
г. Ялта, Набережная им. Ленина, памятник В.И. 

Ленину, возле реки Быстрая
64

Хлебобулочные изделия (организация 

АПК)  
Павильон  

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

201 г. Ялта, ул. Дзержинского, д. 29 10 Овощи, фрукты (организация АПК) Павильон  
Земля муниципального 

образования
Круглогодично

Красноперекопск

Саки

Симферополь

Ялта



202 г. Ялта, ул. Суворовская, рядом с домом № 14 12
Молочная продукция (организация 

АПК)
Павильон  

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

203 г. Ялта, ул. Суворовская, рядом с домом № 14 12 Мясная продукция (организация АПК) Павильон  
Земля муниципального 

образования
Круглогодично

204 г. Ялта,  ЮБШ, 12 10
Молочная продукция (организация 

АПК)
Павильон  

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

205 г. Ялта,  ЮБШ, 12 10 Мясная продукция (организация АПК) Павильон  
Земля муниципального 

образования
Круглогодично

206 г. Ялта,  ЮБШ, 12 10
Хлебобулочные изделия (организация 

АПК)
Павильон  

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

207 г. Ялта, ул. Гоголя, пересечение с ул. Боткинской 3
Реализация  мороженого (организация 

АПК)
Тележка

Земля муниципального 

образования
Сезонно

208 г. Ялта, Пионерский парк 3
Реализация мороженого (организация 

АПК)
Тележка

Земля муниципального 

образования
Сезонно

209 г. Ялта, Пионерский парк 3
Реализация мороженого (организация 

АПК)
Тележка

Земля муниципального 

образования
Сезонно

210 г. Ялта, Пионерский парк 3
Реализация мороженого (организация 

АПК)
Тележка

Земля муниципального 

образования
Сезонно

211 г. Ялта, ул. ЮБШ, в районе д. 29 8
Хлебобулочные изделия (организация 

АПК)
Киоск

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

212 г. Ялта, ул. Свердлова, в районе д. 53 10
Хлебобулочные изделия (организация 

АПК)
Павильон  

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

213 г. Ялта, ул. Свердлова, в районе д. 53 6 Мясная продукция (организация АПК) Киоск
Земля муниципального 

образования
Круглогодично

214 г. Ялта, ул. Свердлова, в районе домов 47-49 10
Молочная  продукция (организация 

АПК)
Павильон  

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

215 г. Ялта, ул. Свердлова, в районе домов 47-49 10 Мясная продукция (организация АПК) Павильон  
Земля муниципального 

образования
Круглогодично

216 г. Ялта, ул. Украинская, в районе д. 2 3
Реализация мороженого (организация 

АПК)
Тележка

Земля муниципального 

образования
Сезонно

217 г. Ялта, сквер им. Калинина 20
Непродовольственные товары 

(организация АПК)
Павильон

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

218 г. Ялта, сквер им. Калинина 16
Непродовольственные товары 

(организация АПК)
Павильон

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

219 г. Ялта, ул. Грибоедова, в районе д. 1 9 Овощи, фрукты (организация АПК) Киоск
Земля муниципального 

образования
Круглогодично

220 г.Ялта, пгт Виноградное, ул. Лесная, в районе д. 8 4 Овощи и фрукты (организация АПК) Киоск
Земля муниципального 

образования
Круглогодично

221 г.Ялта, пгт Виноградное, ул. Лесная, в районе д. 8 6
Молочная продукция (организация 

АПК)
Киоск

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

222 г.Ялта, пгт Виноградное, ул. Лесная, в районе д. 8 4
Хлебобулочные изделия (организация 

АПК)
Киоск

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

223 г.Ялта, пгт Виноградное, ул. Лесная, в районе д. 8 4
Хлебобулочные изделия (организация 

АПК)
Киоск

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

224
г. Ялта, пгт Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, в 

р-не ООО "Гурзуф -Центр" отделение Спутник
10

Реализация  мороженого (организация 

АПК)
Киоск

Земля муниципального 

образования
Сезонный

225
г. Ялта, пгт Гурзуф, Набережная  им. А.С. Пушкина 

(напротив пляжа «Сафари»)
3

Реализация  мороженого (организация 

АПК)
Тележка

Земля муниципального 

образования
Сезонный

226
г. Ялта, пгт Гурзуф,  Набережная им. А.С. Пушкина  

(напротив пляжа сан. «Гурзуфский»)
3

Реализация  мороженого (организация 

АПК)
Тележка

Земля муниципального 

образования
Сезонный

227
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. В.Маяковского, 2, в районе 

АТС
12 Мясная продукция (организация АПК) Павильон

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

228 г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Субхи, в районе дома № 5 12
Молочная продукция (организация 

АПК)
Павильон

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

229
г. Ялта, пгт Парковое, ул. Парковое шоссе, в районе д. 

1
6 Овощи, фрукты (организация АПК) Павильон

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

230
г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, в районе д. 48 (в 

районе почты)
6 Рыбная продукция (организация АПК) Павильон 

Земля муниципального 

образования
Круглогодично

231
Бахчисарайский район, с. Высокое, ул. Куйбышевская 

д.3
24 смешенная торговля павильон муниципальная

232
Бахчисарайский район, с. Танковое, ул. Ленина 

(площадь)
16 для производителей павильон муниципальная

233 Бахчисарайский район, с. Танковое, ул. Ленина 15 сельхозпродуктами павильон муниципальная

234
Бахчисарайский район, с. Малое Садовое, ул. 

Хрусталева
10 для производителей павильон муниципальная

235
РК, Бахчисарайский район, с. Железнодорожне, ул. 

Шмелева, 54в
50 пищевые продукы с/х производства киоск муниципальнная 7 лет

236
РК, Бахчисарайский район, с. Железнодорожне, ул. 

Шмелева, 54е
27 пищевые продукты киоск муниципальнная 7 лет

237 г. Бахчисарай, ул. Скалистая 30

специализация на данный момент не 

установлена и будет рассмотрена по 

заявлению хозяйствующего субъекта

павильон

земельный участок 

находится в муниципальной 

собственности

10 лет

238 г. Бахчисарай, ул. Скалистая 30

специализация на данный момент не 

установлена и будет рассмотрена по 

заявлению хозяйствующего субъекта

павильон

земельный участок 

находится в муниципальной 

собственности

10 лет

Бахчисарайский район



239 г. Бахчисарай, ул. Скалистая 30

специализация на данный момент не 

установлена и будет рассмотрена по 

заявлению хозяйствующего субъекта

павильон

земельный участок 

находится в муниципальной 

собственности

10 лет

240 г. Бахчисарай, ул. Скалистая 30

специализация на данный момент не 

установлена и будет рассмотрена по 

заявлению хозяйствующего субъекта

павильон

земельный участок 

находится в муниципальной 

собственности

10 лет

241 г. Бахчисарай, ул. Скалистая 30

специализация на данный момент не 

установлена и будет рассмотрена по 

заявлению хозяйствующего субъекта

павильон

земельный участок 

находится в муниципальной 

собственности

10 лет

242 г. Бахчисарай, ул. Скалистая 30

специализация на данный момент не 

установлена и будет рассмотрена по 

заявлению хозяйствующего субъекта

павильон

земельный участок 

находится в муниципальной 

собственности

10 лет

243
с. Маловидное, ул. Черкез- Али (рядом с автодорогой 

Бахчисарай-Отрадное)
10

Фрукты-овощи, мед, продукты 

пчеловодства

Автоприцеп, передвижное 

сооружение

муниципальная 

собственность 
11 месяцев

244
с.Викторовка, ул. Золотое кольцо (рядом с 

автодорогой Бахчисарай-Отрадное)
10

Фрукты-овощи, мед, продукты 

пчеловодства

Автоприцеп, передвижное 

сооружение

муниципальная 

собственность 
11 месяцев

245 г. Белогорск, ул. Нижнегорская 20
продукты питания, 

непродовольственные товары
павильон

муниципальная 

собственность
круглогодично

246 г. Белогорск, ул. Николая Бойко 20 хлеб, хлебобулочные изделия павильон
муниципальная 

собственность
круглогодично

247
с. Ароматное, пер Мира, 3 (возле здания бывшего 

магазина "Маркет" рыночная площадь)
30 продовольственные товары автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

248
с. Курортное, ул. Никитиной (возле здания сельского 

клуба)
20

продовольственные и промышленные 

товары
автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 
от 1 до 3 лет

249
с. Красногорье, ул. 70 лет Октября (возле здания 

магазина)
15

продовольственные и промышленные 

товары
автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

250
с. Ароматное, пер. Мира, 2 (на территории бывшей 

танцплощадки парковой зоны)
16 продовольственные товары вагончик

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

251
с. Ароматное, ул. Трубенко 

( в районе бывшей пекарни)
24 продовольственные товары вагончик

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

252
с. Ароматное, пер. Мира, 3 (центральная площадь, 

возле рыночного навеса)
16 продовольственные товары вагончик

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

253 с. Богатое, ул. Московская, 32 б 10 продовольственный
лоток, торговые места под 

навесом

муниципальная 

собственность
10 лет

254 с. Богатое, ул. Московская, 32 б 10
продовольственный и 

непродовольственный
автолавка

муниципальная 

собственность
7 лет

255 с. Богатое, ул. Московская, 54я 10
продовольственный и 

непродовольственный

лоток, торговые места под 

навесом, палатка

муниципальная 

собственность
10 лет

256
с.Русское, (территория прилегающая к магазину 

Чкалова, 1а)
10

продовольственный и 

непродовольственный
автолавка

муниципальная 

собственность
7 лет

257
с. Мелехово, (перекресток ул. Мелеховской и ул. 

Лесной) 
10

продовольственный и 

непродовольственный
автолавка

муниципальная 

собственность
7 лет

258
с.Черемисовка(тер., прилегающая к магазину ул. 

Молодежная, 13а) 
10

продовольственный и 

непродовольственный
автолавка

муниципальная 

собственность
7 лет

259
с. Горлинка, ул. Тополиная (перекресток ул. 

Тополиной и ул.Заречной)
10

продовольственный и 

непродовольственный
автолавка

муниципальная 

собственность
7 лет

260
с. Красная Слобода, (тер., прилегающая к магазину 

ул.Кирилова, 3а)
10

продовольственный и 

непродовольственный
автолавка

муниципальная 

собственность
7 лет

261 с.Поворотное, ул.Маяковского 10
продовольственный и 

непродовольственный
автолавка

муниципальная 

собственность
7 лет

262 с.Васильевка, ул.Школьная,10а 60

Продукты питания, сельхоз.продукты, 

продовольствееные и промышленные 

товары, ритуальные товавры

Лоточная торговля, палатка

Собственность 

муниципального 

образования Васильевское 

сельское поселение

Не менее 7 лет

263 с.Павловка,ул.В.Здоровых,16 а 35

Продукты питания, сельхоз.продукты, 

продовольствееные и промышленные 

товары, ритуальные товавры

Лоточная торговля, палатка

Собственность 

муниципального 

образования Васильевское 

сельское поселение

Не менее 7 лет

264
с.Северное, ул. Садовая, территория, прилегающая к 

магазину
30

Продукты питания, сельхоз.продукты, 

продовольствееные и промышленные 

товары, ритуальные товавры

Лоточная торговля, палатка

Собственность 

муниципального 

образования Васильевское 

сельское поселение

Не менее 7 лет

265
с.Малиновка, ул.Верхняя, территория, прилегающая к 

остановке
30

Продукты питания, сельхоз.продукты, 

продовольствееные и промышленные 

товары, ритуальные товавры

Лоточная торговля, палатка

Собственность 

муниципального 

образования Васильевское 

сельское поселение

Не менее 7 лет

Белогорский район



266 с.Пролом, ул.Клюева, 60 30

Продукты питания, сельхоз.продукты, 

продовольствееные и промышленные 

товары, ритуальные товавры

Лоточная торговля, палатка

Собственность 

муниципального 

образования Васильевское 

сельское поселение

Не менее 7 лет

267
с.Некрасово, ул.Центральная, территория, 

прилегающая к домовладению под №4
10

Продукты питания, сельхоз.продукты, 

продовольствееные и промышленные 

товары, ритуальные товавры

Лоточная торговля, палатка

Собственность 

муниципального 

образования Васильевское 

сельское поселение

Не менее 7 лет

268 с. Вишенное, ул. В. Хребтовой 10
Продовольственный/ не 

продовольственный
павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

11 месяцев

269
с Мироновка, проезд ул. Центральная-ул. 

Шелковичная
10

Продовольственный/ не 

продовольственный
павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

11 месяцев

270 с. Белая Скала, ул. Партизанская 10
Продовольственный/ не 

продовольственный
павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

11 месяцев

271
с. Крымская Роза, вблизи МКД №5 по ул. 

Октябрьская
30

Объекты  торговли крымских 

перерабатывающих предприятий,  

сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств

павильон
Муниципальная 

собственность
7

272 с. Крымская Роза, вблизи ул. Павличенко, 1 50

Объекты  торговли крымских 

перерабатывающих предприятий,  

сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств

павильон
Муниципальная 

собственность
10

273

с. Крымская Роза, вблизи

 ул. Юбилейная, 3А
25

Объекты  торговли крымских 

перерабатывающих предприятий,  

сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств

павильон
Муниципальная 

собственность
7

274 с. Вишневое,ул. Центральная 50

Объекты  торговли крымских 

перерабатывающих предприятий,  

сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств

павильон
Муниципальная 

собственность
7

275
с. Крымская Роза, ул. возле дома №15 по ул. 

Павличенко
60

Объекты  торговли крымских 

перерабатывающих предприятий,  

сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств

павильон
Муниципальная 

собственность
10

276 с. Крымская Роза, ул. Юбилейная, 7К (4) 85

Объекты  торговли крымских 

перерабатывающих предприятий,  

сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств

павильон
Муниципальная 

собственность
7

277
с. Крымская Роза, ул. Павличенко, вблизи трассы 

"Таврида"
60

Объекты  торговли крымских 

перерабатывающих предприятий,  

сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств

павильон
Муниципальная 

собственность
10

278 с. Крымская Роза, возле домов №27 по ул. Подгорная 60

Объекты  торговли крымских 

перерабатывающих предприятий,  

сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств

павильон
Муниципальная 

собственность
10

279 с. Крымская Роза, возле Агроцентра 60

Объекты  торговли крымских 

перерабатывающих предприятий,  

сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств

павильон
Муниципальная 

собственность
10

280
с. Крымская Роза, ул. Павличенко, 5 вблизи СДК  со 

стороны ул. Юбилейная
30

Объекты  торговли крымских 

перерабатывающих предприятий,  

сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств

павильон
Муниципальная 

собственность
10

281
с. Курское, ул. Советская (возле Советской, 16 

напротив остановки по ул. Ленина)
35

Продукты питания, с/х продукция, 

непродовольственые товары (одежда, 

галантерея, хоз. товары)

лоток муниципальная 3 года

282 с. Курское, ул. Ленина, 53 20

Продукты питания, с/х продукция, 

непродовольственые товары (одежда, 

галантерея, хоз. товары)

автолавка муниципальная 3 года

283 село Мельничное, ул.Подгорная,13 10 сельхоз продукция лоток,торговые места муниципальная 11 месяцев

284 с. Ударное, ул.С.Кляцкой,16 10 сельхоз продукция автолавка муниципальная 11месяцев

285

Село Земляничное

ул. 40 Лет Победы, 1-а

в районе  Земляничненской СШ

100 Непродовольственные товары Торговые палатки

Аренда земельного участка 

(на период действия 

договора аренды)                                   

круглогодично

286

Село Земляничное

ул. Ленина ,4 

в районе административного здания сельского 

поселения

100 Непродовольственные товары Торговые палатки

Аренда земельного участка 

(на период действия 

договора аренды)                                    

круглогодично

287

Село Опытное 

ул. Центральная 

площадка возле трансформатора 

20 Продовольственные товары Автомагазин

Аренда земельного участка 

(на период действия 

договора аренды)                                     

круглогодично

288

Село Родники

ул. Есенина

(на площадке возле родника)

20 Продовольственные товары Автомагазин

Аренда земельного участка 

(на период действия 

договора аренды)                                    

круглогодично



289

Село Еленовка

ул. Подгорная ( на площадке возле склада  

Подгорного лесничества)

20 Продовольственные товары Автомагазин

Аренда земельного участка 

(на период действия 

договора аренды)

круглогодично

290
с. Зеленогорское, ул. Советская, 50 

Возле остановки
20

Продукты питания и др. 

сопутствующие товары
земельный участок муниципальная

От 1 года 

до 3-х лет 

291  пгт Зуя, ул. Шоссейная 20 пром-прод павильон муниципальная круглогодично

292  пгт Зуя, ул. Шоссейная 20 пром-прод павильон муниципальная круглогодично

293 с. Муромское ул. Почтовая 50
продовольственные товары, 

сельскохозяйственная продукция

павильон/ безфундаментная 

конструкция

МО Муромское сельское 

поселение Белогорского 

района Республики Крым

7 лет

294 с. Сенное ул. Центральная (возле парка) 50
Продовольственные и 

непродовольственные товары

павильон/ безфундаментная 

конструкция

МО Муромское сельское 

поселение Белогорского 

района Республики Крым

7 лет

295 с.Хлебное, ул. Центральная, 2к(возле клуба) 50 Продукты, обществен-ное питание
павильон/ безфундаментная 

конструкция

МО Муромское сельское 

поселение Белогорского 

района Республики Крым

7 лет

296 с. Новожиловка, ул Ленина (центр села) 10 продовольственные товары автолавка зем.участок в мун. собст. от 1 до 3 лет

297 с. Новожиловка ул. Ленина (центр села) 10 продовольственные товары автолавка зем.участок в мун. собст. от 1 до 3 лет

298 с. Новожиловка,ул.Ленина (центр села) 10 продовольственные товары автолавка зем.участок в мун. собст. от 1 до 3 лет

299 с.Новожиловка , ул. Ленина (центр села) 10 продовольственные товары автолавка зем.участок в мун. собст. от 1 до 3 лет

300 с. Новожиловка,ул.Лениан (центр села) 10 продовольственные товары автолавка зем.участок в мун. собст. от 1 до 3 лет

301 с.Новожиловка ул. Ленина (центр села) 10 продовольственные товары автолавка зем.участок в мун. собст. от 1 до 3 лет

302 с.Новожиловка ул. Ленина (центр села) 10 продовольственные товары автолавка зем.участок в мун. собст. от 1 до 3 лет

303 с. Тургенево ул.ленина (центр села) 10 продовольственные товары автолавка зем.участок в мун. собст. от 1 до 3 лет

304 с.Анновка ул. Ленина (центр села) 10 продовольственные товары автолавка зем.участок в мун. собст. от 1 до 3 лет

305
с.Русаковка, ул.Киевская,81 у здания администрации 

сельского поселения
30

Овощи,фрукты,саженцы,семена,одежд

а,обувь.
торговая площадка Муниципальная Постоянно

306
с.Русаковка, ул.Киевская,81 у здания администрации 

сельского поселения
30

Овощи,фрукты,саженцы,семена,одежд

а,обувь.
торговая площадка Муниципальная Постоянно

307
с.Русаковка, ул.Киевская,81 у здания администрации 

сельского поселения
30

овощи,фрукты,саженцы,семена,одежда

,обувь.
торговая площадка Муниципальная Постоянно

308
с.Русаковка, ул.Киевская,81 у здания администрации 

сельского поселения
30

овощи,фрукты,саженцы,семена,одежда

,обувь.
торговая площадка Муниципальная Постоянно

309
с.Русаковка, ул.Киевская,81 у здания администрации 

сельского поселения
30

овощи,фрукты,саженцы,семена,одежда

,обувь.
торговая площадка Муниципальная Постоянно

310
с.Русаковка, ул.Киевская,81 у здания администрации 

сельского поселения
30

овощи,фрукты,саженцы,семена,одежда

,обувь.
торговая площадка Муниципальная Постоянно

311
с.Русаковка, ул.Киевская,81 у здания администрации 

сельского поселения
30

овощи,фрукты,саженцы,семена,одежда

,обувь.
торговая площадка Муниципальная Постоянно

312 с.Луговое, ул. Тенистая,2 у здания сельского клуба 20
Овощи,фрукты,саженцы,семена,одежд

а,обувь.
торговая площадка Муниципальная Постоянно

313 пгт. Вольное, (напротив магазина) ул.Токарева, 16 5,1 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

314 пгт. Вольное, (напротив магазина) ул.Токарева, 16 5,1 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

315 пгт. Вольное, (напротив магазина) ул.Токарева, 16 4,5 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

316 пгт. Вольное, (напротив магазина) ул.Токарева, 16 6 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

317 пгт. Вольное, (напротив магазина) ул.Токарева, 16 5 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

318 пгт. Вольное, (напротив магазина) ул.Токарева, 16 5 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

319 пгт. Вольное, ул. Виноградная 21 Продовольственный
Нестационарный торговый 

объект

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

320 автолавка с. Ермаково, ул. Гагарина (возле магазина) 6 непродовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

321 автолавка с. Ермаково, ул. Гагарина (возле магазина) 6 продовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

322 автолавка с. Ермаково, ул. Гагарина (возле магазина) 6 непродовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

323 автолавка с. Ермаково, ул. Гагарина (возле магазина) 6 непродовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

324 автолавка с. Ермаково, ул. Гагарина (возле магазина) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

Джанкойский район



325 автолавка с. Ермаково, ул. Гагарина (возле магазина) 6 непродовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

326 автолавка с. Ермаково, ул. Гагарина (возле магазина) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

327 автолавка с. Ермаково, ул. Гагарина (возле магазина) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

328 автолавка с. Ермаково, ул. Гагарина (возле магазина) 6 непродовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

329 автолавка с. Ермаково, ул. Гагарина (возле магазина) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

330 с. Ермаково, ул. Ялтинская (возле бывшей пекарни) 50 непродовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

331 с. Соленое Озеро, ул.Титова (возле дома культуры) 6 непродовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

332 с. Соленое Озеро, ул.Титова (возле дома культуры) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

333 с. Соленое Озеро, ул.Титова (возле дома культуры) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

334 с. Соленое Озеро, ул.Титова (возле дома культуры) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

335 с. Придорожное, ул. Крымская (возле магазина) 6 непродовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

336 с. Придорожное, ул. Крымская (возле магазина) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

337 с. Придорожное, ул. Крымская (возле магазина) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

338 с. Островское, ул. Центральная (возле дома № 18) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

339
с. Островское, ул. Центральная (возле дома № 2 ) 

въезд в село
6 смешанный

МАС (малое архитектурное 

сооружение)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

5 лет

340 с. Копани, ул. Центральная (возле дома №15) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

341 с. Копани, ул. Центральная (возле дома №15) 6 непродовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

342 с. Столбовое, ул. Школьная, 9 (возле магазина) 6 непродовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

343 с. Столбовое, ул. Школьная, 9 (возле магазина) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

344 с. Ветвистой (возле дома №2) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

345
с. Мартыновка, ул. Гагарина (в 60 метрах от Детского 

комбината)
8 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

346
с. Мартыновка, ул. Гагарина (в 60 метрах от Детского 

комбината)
100 Смешанный Металлический павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

5 лет

347 с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко, 20 б 100 Смешанный Металлический павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

5 лет

348
с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко (возле магазина 

«ЛОТОС»)
2 Продовольственный Лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

349
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (возле магазина 

«ЛОТОС»)
2 Продовольственный Лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

350
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (возле магазина 

«ЛОТОС»)
2 Продовольственный Лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

351
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (возле магазина 

«ЛОТОС»)
2 Продовольственный Лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

352
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (возле магазина 

«ЛОТОС»)
2 Продовольственный Лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

353
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (возле магазина 

«ЛОТОС»)
2 Продовольственный Лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

354
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (в районе дома 

№24)
8 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет



355
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (в районе дома 

№24)
8 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

356
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (в районе дома 

№24)
8 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

357
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (в районе дома 

№24)
8 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

358
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (в районе дома 

№24)
8 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

359
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (в районе дома 

№24)
9 Непродовольственный Торговая палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

360
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (в районе дома 

№24)
9 Непродовольственный Торговая палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

361
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (в районе дома 

№24)
9 Непродовольственный Торговая палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

362
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (в районе дома 

№24)
9 Продовольственный Торговая палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

363
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (в районе дома 

№24)
9 Продовольственный Торговая палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

364
с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко (в районе дома 

№24)
9 Продовольственный Торговая палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

от 1 до 3 лет

365 с. Пушкино, ул. Крымская, 33а 60 Смешанный Металлический павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности; сооружение 

находится в частной 

собственности

5 лет

366
с. Пушкино, ул. Крымская (в 10 метрах от магазина 

«Аркадия»)
8 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

367 с. Мелководное, ул. Краснофлотская 8 а 50 Смешанный Металлический павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

368 с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко, 23 Б 50 Смешанный Металлический павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности;  

5 лет

369 Садовая, с. Перепелкино 20 автолавка муниципальная

370 Ул. Ворошилова, с. Низинно 20 автолавка муниципальная

371 Ул. Калинина, с. Заречное 20 автолавка муниципальная

372 Ул. Калинина, с. Заречное 20 автолавка муниципальная

373 Ул. Калинина, с. Заречное 20 автолавка муниципальная

374
с.Изумрудное, ул. Ульянова (площадка возле 

магазина «Гастроном»)
6 продовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

375
с.Изумрудное, ул. Ульянова (площадка возле 

магазина «Гастроном»)
3 непродовольственны лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

376
с.Изумрудное, ул. Ульянова (площадка возле 

магазина «Гастроном»)
3 продовольственный лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

377 с. Изумрудное, ул.Краснознаменная,  д.62 6 продовольственный ларек

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

378 с.Новостепное, ул. Спортивная, 47 (возле магазина) 10 продовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

379 с.Новостепное, ул. Спортивная, 47 (возле магазина) 10 непродовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

380 с.Новостепное, ул. Московская, 60 50 непродовольственный торговая площадка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

381
с.Калиновка, ул. 40 лет Победы (во дворе 

многоэтажных домов)
6 продовольственный ларек

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

382
с.Овощное, пер. Школьный, 7 (площадка возле 

магазина «Везунчик»)
10 продовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

383
с.Овощное, пер. Школьный, 7 (площадка возле 

магазина «Везунчик»)
10 продовольственный лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

384
с. Дмитриевка, ул. Центральная, 10 (площадка возле 

магазина) 
10 продовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

385
с.Дмитриевка, ул. Центральная, 10 (площадка возле 

магазина)
10 непродовольственный лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

386
с.Мичуриновка, ул. Центральная (возле автобусной 

остановки) 
10 продовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет



387
с.Мичуриновка, ул. Центральная (возле автобусной 

остановки)
10 непродовольственный лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 7 лет

388 с. Советское, ул. Ленина, 45 15 продукты питания Торговый прицеп

Земельный участок - 

муниципальная 

собственность. Сооружение 

– частная собственность

5 лет

389 с. Кондратьево, ул. Ленина, 28 А 16 канцелярские товары Блок-контейнер

Земельный участок - 

муниципальная 

собственность. Сооружение 

– частная собственность

5 лет

390
с. Крымка, ул. Первомайская (возле магазина ИП 

Ганзенко)
36 Смешанный Торговый павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

5 лет

391
с. Крымка, ул. Первомайская (возле магазина ИП 

Ганзенко)
36 Смешанный Торговый павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

5 лет

392
с. Крымка, ул. Первомайская (возле магазина ИП  

Мальченко)
12 Смешанный Торговый площадка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

5 лет

393
С. Лобаново ул. Гагарина, 17 (возле магазина  ИП 

Малюта О.И.)
4 Смешанный Иные (палатка) муниципальный 1-3 лет

394
С. Лобаново, ул. Гагарина, 22 (возле адм.здания МУП 

"Вега")
6 Смешанный Иные (палатка) муниципальный 1-3 лет

395
С. Лобаново, ул. Гагарина, 22 (возле адм.здания МУП 

"Вега")
4 Смешанный Иные (палатка) муниципальный 1-3 лет

396
С. Лобаново, ул. Гагарина, 22 (возле адм.здания МУП 

"Вега")
4 Смешанный Иные (палатка) муниципальный 1-3 лет

397
С. Лобаново , ул. Гагарина, 24 (возле магазина 

"Коммерсант"
4 Смешанный Иные (палатка) муниципальный 1-3 лет

398
С. Лобаново , ул. Гагарина, 24 (возле магазина 

"Коммерсант"
4 Смешанный Иные (палатка) муниципальный 1-3 лет

399
С. Жилино, ул. Юбилейная, 30 (возле магазина ИП 

Лещишина И.В.)
4 Смешанный Иные (палатка) муниципальный 1-3 лет

400
С. Марьино, ул. Артиллеристов (возле магазина ИП 

Никишин В.В.)
4 Смешанный Иные (палатка) муниципальный 1-3 лет

401 С. Орденоносное, ул. Центральная (возле остановки) 4 Смешанный Автолавка муниципальный 1-3 лет

402 С. Ясное, ул. Богемская, (возле жилого дома) 23 5 Смешанный Иные (палатка) муниципальный 1-3 лет

403 с. Луганское, ул. Винзаводская (в районе дома №4) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

404 с. Луганское, ул. Винзаводская  (в районе дома №4) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

405 с. Луганское, ул. Винзаводская  (в районе дома №4) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

406 с. Луганское, ул. Винзаводская (в районе дома №4) 6 непродовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

407 с. Луганское, ул. Винзаводская (в районе дома №4) 6 продовольственный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

408 с. Тутовое, ул. Комсомольская (в районе дома №36) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

409 с. Ковыльное, ул. Тельмана (в районе 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

410 с. Ударное (в районе дома №20) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

411 с. Пробуждение (в районе дома №11) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

412 с. Ларино, ул. Чапаева (около клуба) 50 смешанный Ларек

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

5 лет

413 с. Ближнее, ул. Комарова (возле бывшего магазина) 6 смешанный автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

414
С. Маслово, пер. Школьный (возле магазина 

"Ассоль")
6 смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

415
С. Маслово, пер. Школьный (возле многоквартирного 

дома)
6 смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

416
С. Маслово, пер. Школьный (возле многоквартирного 

дома)
6 смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

417
С. Маслово, пер. Школьный (возле многоквартирного 

дома)
6 смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет



418
С. Маслово ул. Ленина (в районе отделения почтовой 

связи)
6 смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

419
С. Маслово ул. Ленина (в районе отделения почтовой 

связи)
6 смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

420 С. Комсомольское, ул. Мира (возле магазина) 6 смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

421 С. Субботник ул. Жуйкова (возле магазина) 6 смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

422 С. Субботник ул. Жуйкова (возле магазина) 6 смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

423
с. Тургенево, ул. Карла Маркса (возле магазина ИП 

Ким)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

424
с. Тургенево, ул. Карла Маркса (возле магазина ИП 

Ким)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

425
с. Тургенево, ул. Карла Маркса (возле магазина ИП 

Ким и ФАП)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

426
с. Тургенево, ул. Карла Маркса (возле магазина ИП 

Ким и ФАП)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

427
с. Предмостное, ул. Энгельса (возле магазина ИП 

Ким)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

428
с. Предмостное, ул. Энгельса (возле магазина ИП 

Ким)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

429
с. Предмостное, ул. Энгельса (возле магазина ИП Ким 

и ФАП)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

430
с. Предмостное, ул. Энгельса (возле магазина ИП Ким 

и ФАП)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

431
с. Медведевка, ул. Ленина (возле магазина 

"Везунчик")
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

432
с. Медведевка, ул. Ленина (возле магазина 

"Везунчик")
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

433
с. Медведевка, ул. Ленина (на площади между 

магазинами «Везунчик» и «Юлия»)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

434
с. Медведевка, ул. Ленина (на площади между 

магазинами «Везунчик» и «Юлия»)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

435
с. Медведевка, ул. Ленина (на площади между 

магазинами «Везунчик» и «Юлия»)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

436

с. Медведевка, ул. Ленина (на площади между 

магазином «Везунчик» и административным зданием 

администрации сельского поселения)

5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

437
с. Медведевка, ул. Ленина (на площади между 

магазинами «Везунчик» и «Юлия»)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

438
с. Медведевка, ул. Ленина (на площади между 

магазинами «Везунчик» и «Юлия»)
5 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

439
с. Павловка, ул. Мичурина (в районе магазина 

«Артемьева»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 - 3 года

440
с. Источное, ул. Школьная (в районе магазина 

«Саша»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

441
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

442
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

443
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

444
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

445
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

446
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

447
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

448
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

449
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

450
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

451
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет



452
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

453
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

454
с. Новокрымское, ул. Крымская, 35а (в районе 

магазина «Анюта»)
6 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

455 с. Новокрымское, ул. Мира (вблизи дома №1) 70 Продовольственный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

10 лет

456 с. Пахаревка, ул. Титова 16 Смешанный Павильон, киоск

Земельный участок - 

муниципальная 

собственность

7 лет

457 с. Пахаревка, ул. Титова 16 Смешанный Павильон, киоск

Земельный участок - 

муниципальная 

собственность

7 лет

458 с. Победное, ул. Мелиораторов, 10а 20 Продовольственный Ларек

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

5 лет

459
с. Победное, ул. Ленина (возле здания магазина СПК 

«КАТП «Джанкой»)
5 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

460
с. Победное, ул. Ленина (возле здания магазина СПК 

«КАТП «Джанкой»)
5 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

461 с. Победное, ул. Ленина, 28а (возле здания магазина) 25 Продовольственный Летнее кафе

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

Сезонное (апрель-

октябрь)

462 с. Новая Жизнь, ул. Волна (возле магазина) 5 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

463 с. Новая Жизнь, ул. Волна (возле магазина) 5 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

464 с. Бородино, ул.Новая (возле здания сельского клуба) 10 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

465
с. Нижние Отрожки, ул. Ленина (возле автобусной 

остановки)
8 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

466 с. Апрелевка, ул. Буденного, 28 16 Смешанный Палатка
Земельный участок в 

частной собственности
5 лет

467
с. Славянское, ул. Славянская (возле бывшего 

магазина)
6 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

468
с. Просторное, ул. Первомайская (возле бывшего 

магазина)
30 Смешанный Павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

5 лет

469
с. Просторное, ул. Первомайская (возле здания 

сельского клуба)
10 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

470 с. Антоновка, ул. Проезжая (возле здания зернотока) 6 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

471
с. Стефановка, ул. Ленина (возле здания сельского 

клуба)
6 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

472 с. Роскошное, ул. Ленина (рядом с хоззданием) 9 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

473 с. Зерновое, ул. Школьная (напротив магазина) 9 Смешанный Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

474 с. Рощино, ул. Ленина 3 Смешанный Палатка Муниципальная апрель - ноябрь

475 с. Рощино, ул. Ленина 3 Смешанный Палатка Муниципальная апрель - ноябрь

476 с. Рощино, ул. Ленина 3 Смешанный Палатка Муниципальная апрель - ноябрь

477 с. Рощино, ул. Ленина 3 Смешанный Палатка Муниципальная апрель - ноябрь

478 с. Краснодольное, ул. Беляева 3 Смешанный Палатка Муниципальная апрель - ноябрь

479 с. Краснодольное, ул. Беляева 3 Смешанный Палатка Муниципальная апрель - ноябрь

480 с. Блинегородское, ул. Ленина 3 Смешанный Палатка Муниципальная апрель - ноябрь

481 с. Серноводское, ул. Шевченко 3 Смешанный Палатка Муниципальная апрель - ноябрь

482 с. Серноводское, ул. Шевченко 3 Смешанный Палатка Муниципальная апрель - ноябрь

483 с. Серноводское, ул. Шевченко 3 Смешанный Палатка Муниципальная апрель - ноябрь

484 с. Благодатное, ул. Ленина (возле бывшего магазина) 10 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

485 с. Светлое, ул. Ленина, 23 (возле здания Дома Быта) 10 Продовольственный Киоск

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

5 лет

486 с. Светлое, ул. Ленина, 23 (возле здания Дома Быта) 10 Продовольственный Ларек

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

5 лет

487
с. Светлое, ул. Ленина (возле бывшего магазина) 

газовая машина
15 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет



488 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

489 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

490 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

491 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

492 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

493 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

494 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

495 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

496 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

497 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

498 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

499 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

500 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

501 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

502 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

503 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

504 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

505 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

506 с. Светлое, ул. Ленина (возле магазина) 3 Продовольственный Торговый  лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

507 с. Многоводное, ул. Житомирская, возле магазина 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

508 с. Многоводное, ул. Житомирская, возле магазина 12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

509 с. Родное 320 м от подстанции 10 квт 16 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

510 с. Родное 320 м от подстанции 10 квт 16 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

511
с. Новоконстантиновка, ул. Ленина, возле сельского 

клуба
12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

512
с. Новоконстантиновка, ул. Ленина, возле сельского 

клуба
12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

513
с. Новопавловка, ул. Крымская, возле здания зубного 

кабинета
12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

514
с. Новопавловка, ул. Крымская, возле здания зубного 

кабинета
12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

515 с. Новофедоровка, ул. Степная, возле сельского клуба 12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

516 с. Новофедоровка, ул. Степная, возле сельского клуба 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет



517 с. Озерки, ул. Родная, возле магазина 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

518 с. Озерки, ул. Родная, возле магазина 12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

519 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

520 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

521 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

522 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

523 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

524 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

525 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

526 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

527 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

528 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

529 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

530 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

531 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

532 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 16 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

533 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 16 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

534 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

535 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

536 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

537 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

538 с. Стальное, ул. Гагарина, возле Дома культуры 12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

539 с. Стальное, ул. Ленина, возле здания администрации 12 Смешанный Палатка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

540 с. Стальное, ул. Ленина, возле здания администрации 12 Смешанный Автолавка

Земельный участок, 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

541 с. Табачное, ул. Ленина, 48 40

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Павильон 
Земельный участок в 

частной собственности
круглогодично

542 с. Табачное, ул. Ленина, 48а (середина улицы) 80 Продовольственный Палатка (предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

543 с. Табачное, ул. Ленина, 51 (середина улицы) 50

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

544
с. Табачное, ул. Ленина, 51 (площадка возле здания 

столовой)
20

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

545
с. Табачное, ул. Ленина, 51 (площадка возле здания 

столовой)
20

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично



546
с. Табачное, ул. Ленина, 51 (площадка возле здания 

столовой)
15

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

547 с. Табачное, ул. Комарова (начало улицы площадка) 50

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

548 с. Табачное, ул. Стадионная (возле Дома культуры) 50

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

549 с. Табачное, ул. Стадионная (возле магазина) 10

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Автоприцеп, лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

550 с. Новосельцево, ул. Ленина (возле магазина) 10

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Автоприцеп, лоток

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

551
с. Новосельцево, ул. Ленина (между магазином и 

клубом)
20

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

552
с. Новосельцево, ул. Ленина (между магазином и 

клубом)
50

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

553
с. Новосельцево, ул. Ленина (между домами №46, 

№54)
50

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

554
с. Новосельцево, ул. Ленина (между домами №46, 

№54)
50

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

555 с. Новосельцево, ул. Пролетарская (возле дома №27) 20

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

556
с. Новосельцево, ул. Ленина, 1 (возле конторы 

площадка)
50

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

557
с. Новосельцево, ул. Ленина, 1 (возле конторы 

площадка)
20

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Киоск, павильон, палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

558 с. Федоровка (возле дома №1) 30

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Автоприцеп, Лоток, Киоск, 

Павильон, Палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

559 с. Хлебное, ул. Зеленная (возле остановки) 30

Продовольственные, не 

продовольственные товары, сельхоз 

продукты

Автоприцеп, Лоток, Киоск, 

Павильон, Палатка 

(предпологаемые)

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

круглогодично

560
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Смешанный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

561
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

562
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

563
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

564
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

565
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

566
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

567
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

568
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

569
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

570
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

571
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

572
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

573
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

574
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет



575
с. Целинное, ул. Калинина ( возле здания сельского 

совета)
от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

576 с. Колоски, ул. Ленина, 51-а (возле магазина) от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

577 с. Колоски, ул. Ленина, 51-а (возле магазина) от 5 до 15 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

578 с. Томашовка, ул. Танкистов, 8 (в районе библиотеки) от 5 до 15 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

579 с. Томашовка, ул. Танкистов, 8 (в районе библиотеки) от 5 до 15 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

580 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

581 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

582 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

583 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Продовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

584 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

585 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Продовольственные товары Палатка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

586 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

587 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Продовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

588 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

589 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

590 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

591 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

592 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

593 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

594 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Продовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

595 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

596 с. Чайкино, ул. Ленина (торговая площадь) 3 Непродовольственные товары Торговый ряд

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

1 год

597 с. Ястребцы, ул. Садовая, 60а 82,5 Смешанный ассортимент Павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

7 лет

598 с. Яркое, ул. Ленина, 12а 35 Печатная продукция Киоск/павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

7 лет

599

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

10 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

600

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

601

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

602

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

10 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

603

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет



604

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

605

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

10 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

606

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

10 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

607

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

10 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

608

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

10 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

609

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

10 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

610

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

20 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

611

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

612

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

613

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

20 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

614

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

615

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

616

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

20 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

617

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

618

с. Яркое Поле, ул. Садовая (возле административного 

здания администрации Яркополенского сельского 

поселения)

16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

619
с. Веселое, ул. Октябрьская, 40а (возле магазина 

«Везунчик»)
16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

620
с. Находка, ул. Крымская (возле домовладения ул. 

Крымская, 2)
16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

621
с. Славянка, ул. Садовая (возле здания сельского 

клуба)
16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

622
с. Тимирязево, ул. Мичурина (возле домовладения ул. 

Мичурина, 32)
16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

623 с. Арбузовка, ул. Парковая между домами 16-12 16 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

624 п. Дубровка возле здания/конторы/ 8 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

625 ст. Отрадная возле домовладения № 8 8 Смешанный Автолавка Муниципальная от 1 до 7 лет

626 с. Яснополянское, ул. Ленина (возле Дома культуры) 10 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

627 с. Яснополянское, ул. Ленина (возле магазина) 10 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

628 с. Яснополянское, ул. Ленина (возле магазина) 10 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

629 с. Яснополянское, ул. Ленина (возле магазина) 10 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

630 с. Яснополянское, ул. Ленина (возле магазина) 10 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

631 с. Яснополянское, ул. Ленина (возле магазина) 10 Непродовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

632 с. Яснополянское, ул. Ленина (возле магазина) 10 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

633 с. Яснополянское, ул. Ленина (возле магазина) 10 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет

634 с. Рюмшино, ул. Гагарина (в районе дома №25) 10 Продовольственный Автолавка

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

от 1 до 3 лет



635
с.Абрикосовка, ул.Ленина, поворот на 

ул.Кооперативную
30 Продтовары, с/х продукция павильон муниципальная 1-3 года

636
с.Абрикосовка, ул.Курская, напротив д.17 по 

ул.Ленина
30 Продтовары, с/х продукция павильон муниципальная 1-3 года

637 с.Кринички, ул.Школьная, напротив д.1б 50 Продтовары, с/х продукция павильон муниципальная 1-3 года

638 с.Кринички, ул.Школьная, напротив д.10а 50 Продтовары, с/х продукция павильон муниципальная 1-3 года

639 с.Бабенково, ул.Трудовая, рядом № 29а 50 Продтовары, с/х продукция павильон муниципальная 1-3 года

640 с.Матросовка, ул.Трудовая, вдоль дороги возле д.№2 50 Продтовары, с/х продукция павильон муниципальная 1-3 года

641
 вдоль автодороги Красноперекопск-Степное,     возле 

ул.Набережная, 1Д)
20 сельскохозяйственная продукция павильон муниципальная 1-7 лет

642
вдоль автодороги Красноперекопск-Степное, возле 

ул.Набережная,2А
20 сельскохозяйственная продукция павильон муниципальная 1-7 лет

643
вдоль автодороги Красноперекопск-Степное, возле 

ул.Виноградная,1 
20 сельскохозяйственная продукция павильон муниципальная 1-7 лет

644 с. Журавки, ул. Новая (в районе остановки) 160 Товары сельхоз.производства постоянный муниципальная не установлен

645 с. Журавки, ул. Новая (в районе дома №59) 160 Товары сельхоз.производства постоянный муниципальная не установлен

646 с. Журавки, ул. Новая (в районе дома №58) 160 Товары сельхоз.производства постоянный муниципальная не установлен

647
с. Журавки, (рядом с магазином по ул. Советская, 

119) 
40

запчасти на сельскохозяйственную и 

грузовую технику
постоянный муниципальная не установлен

648 с.Золотое Поле ,поворот на ул.Центральная,5а 20
Продовольственные товары,с/х 

продукция
павильон

Земля муниципального 

образования
7 лет

649 с.Возрождение ул.Набережная,напротив дома №9 20
Продовольственные товары,с/х 

продукция
павильон

Земля муниципального 

образования
7 лет

650 пгт.Кировское ул. Новая- Октябрьская(пересечение) 30 Продовольственные товары павильон
муниципальная 

собственность 
7 лет

651 пгт.Кировское ул. Новая- Октябрьская(пересечение) 30 Продовольственные товары павильон
муниципальная 

собственность 
7 лет

652 пгт.Кировское ул. Набережная 30 Непродовольственные товары павильон
муниципальная 

собственность 
7 лет

653 пгт.Кировское у.Дзержинского 35 Продовольственные товары павильон
муниципальная 

собственность 
7 лет

654 пгт. Кировское, ул. Дзержинского в районе д.№3 43 Продовольственные товары павильон
муниципальная 

собственность 
7 лет

655 пгт. Кировское, ул. Р.Люксембург, 3д 80 Продовольственые товары павильон
муниципальная 

собственность 
7 лет

656 пгт. Кировское, ул. Шевченко, 39а 30 Смешанная торговля павильон
муниципальная 

собственность 
7 лет

657

с. Льговское,

ул. Мичурина площадь у многоэтажных домов 24 кв.м. Сельскохозяйственная продукция Павильон
Администрация Льговского 

сельского поселения
7 лет

658

с. Льговское,

ул. Мичурина площадь у многоэтажных домов 20 кв.м. Сельскохозяйственная продукция Павильон
Администрация Льговского 

сельского поселения
5 лет

659

с. Льговское,

ул. Мичурина площадь у многоэтажных домов 24 кв.м. Сельскохозяйственная продукция Павильон
Администрация Льговского 

сельского поселения
5 лет

660
с.Партизаны, между

ул. Суворова, 1 и ул. Суворова 1в
12 сельхоз торговля, с/х продукция муниципальная 7 лет

661
с. Партизаны ул.Комарова, 50 (площадка перед 

магазином)
12 сельхоз торговля, с/х продукция муниципальная 7 лет

662 с.Первомайское, ул.Гаспринского, напротив д.11 30
Продтовары, 

с/х продукция
павильон

Земля муниципального 

образования
круглогодично

663

с.Первомайское, 

ул.Гаспринского, напротив дома №25 20
Продтовары, 

с/х продукция
палатка

Земля муниципального 

образования
круглогодично

664
с.Жемчужина Крыма,

ул.Гагарина, напротив д.№19
30

Продтовары, 

с/х продукция
павильон

Земля муниципального 

образования
круглогодично

665
с.Жемчужина Крыма,

ул.Гагарина, напротив д.№9 
20

Продтовары, 

с/х продукция
палатка

Земля муниципального 

образования
круглогодично

666
с.Жемчужина Крыма,

ул.Гагарина, напротив д.№14 
20

Продтовары, 

с/х продукция
павильон

Земля муниципального 

образования
круглогодично

667
с.Первомайское, 

ул.Мичурина напротив д.1
20

Продтовары, 

с/х продукция
палатка

Земля муниципального 

образования
круглогодично

668 с.Первомайское, ул.Мичурина, напротив д.24 100
Продтовары, 

с/х продукция
палатка

Земля муниципального 

образования
круглогодично

669
с.Первомайское,

поворот на ул.Вишневая (справа)
20

Продтовары, 

с/х продукция
палатка

Земля муниципального 

образования
круглогодично

670
с.Первомайское,

поворот на ул.Парашютная 
50

Продтовары, 

с/х продукция
палатка/автолавка

Земля муниципального 

образования
круглогодично

671
с.Первомайское,

поворот на ул.Парашютная 
50

Продтовары, 

с/х продукция
палатка/автолавка

Земля муниципального 

образования
круглогодично

672 с.Ключевое, ул.13 Апреля, возле дома №15 20
Продтовары, 

с/х продукция
палатка

Земля муниципального 

образования
круглогодично

673 с.Ключевое, ул.13 Апреля, напротив дома №16 20
Продтовары, 

с/х продукция
палатка

Земля муниципального 

образования
круглогодично

674
с.Жемчужина Крыма,

ул.Гагарина, напротив д.№7
20

Продтовары, 

с/х продукция
палатка

Земля муниципального 

образования
круглогодично

675 с.Изобильное, ул.Мира, напротив д.№1 20
Продтовары, 

с/х продукция
палатка

Земля муниципального 

образования
круглогодично

676 с.Изобильное, пер.1-й, напротив д.№2 20
Продтовары, 

с/х продукция
палатка

Земля муниципального 

образования
круглогодично

Кировский район



677 с. Приветное, ул. Чехова, напротив дома №39 100 Продтовары, с/х продукция Павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

3 года

678 с. Приветное, ул. Дорожная,напротив д. № 8 50 Продтовары, с/х продукция Павильон

Земельный участок в 

муниципальной 

собственности

3 года

679 с.Синицыно, ул.Гоголя (возле магазина) 10 с/х продукция павильон
муниципальная 

собственность
7 лет

680
На участке перед д. № 11 по ул. Урожайная в с. Яркое 

Поле
50

Продовольственные товары, 

сельскохозяйственная продукция, 

хлебобулочные изделия, 

безалкогольные напитки

Павильон Муниципальная 7 лет

681
На участке перед магазином по пр.Красносельского, 

№ 9д в с. Яркое Поле
30

Продовольственные товары, 

сельскохозяйственная продукция, 

хлебобулочные изделия, 

безалкогольные напитки

Павильон Муниципальная 7 лет

682
На участке перед № 39 и № 41 по ул.Комсомольская в 

с.Яркое Поле
20

Продовольственные товары, 

сельскохозяйственная продукция, 

хлебобулочные изделия, 

безалкогольные напитки

Павильон Муниципальная 7 лет

683
с. Яркое Поле, на участке за № 1Б по 

ул.Комсомольская 
100

Продовольственные товары, 

сельскохозяйственная продукция, 

хлебобулочные изделия, 

безалкогольные напитки

Павильон Муниципальная 7 лет

684 г. Старый Крым,  ул. Ленина,66 12 Продовольственные товары Павильон муниципальная 7 лет

685
г. Старый Крым,                      ул.Ленина/Пушкина, 

100/29
10

Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

686 г. Старый Крым, ул. Я.Дунья,4 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

687
г. Старый Крым, ул.Чапаева (район колоннады 

Санатория)
40

Продовольственные и 

непродовольственные товары
Павильон муниципальная 7 лет

688 г. Старый Крым, Квартал Строителей, д.8 50
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Павильон муниципальная 7 лет

689 г. Старый Крым, Квартал Строителей, д.8 50
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Павильон муниципальная 7 лет

690 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

691 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

692 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

693 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

694 г. Старый Крым, ул. Ленина, 3 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

695 г. Старый Крым, ул. Ленина, 3 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

696 г. Старый Крым, ул. Яны Дунья,4 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

697 г. Старый Крым, ул. Яны Дунья,4 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

698 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 1и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

699 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 1и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

700 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 1и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

701 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 1и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

702 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 1и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

703 г. Старый Крым, Квартал Строителей, 7 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

704 г. Старый Крым, Квартал Строителей, 7 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

705 г. Старый Крым, Квартал Строителей, 8 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

706 г. Старый Крым, Квартал Строителей, 14 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

707 г. Старый Крым, Квартал Строителей, 14 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

708 г. Старый Крым,  ул. Ленина, 5 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

709 г. Старый Крым, ул. Ленина, 5 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

710 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 1и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

711 г. Старый Крым,  ул. Чапаева, 1и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

712 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 1и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

713 г. Старый Крым,  ул. Чапаева, 1и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

714 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 1и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

715 г. Старый Крым,  ул. Чапаева, 2и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет



716 г. Старый Крым,  ул.Чапаева, 2и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

717 г. Старый Крым,  ул. Чапаева, 2и 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

718 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

719 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

720 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

721 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

722 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

723 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

724 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

725 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

726 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

727 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

728 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

729 г. Старый Крым, ул. Чапаева, 50 10
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Стеллаж муниципальная 7 лет

730
Республика Крым, Красногвардейский район, пгт 

Красногвардейское, ул. Тельмана, 8г
50

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
5 лет

731
Республика Крым, Красногвардейский район, пгт 

Красногвардейское, ул. Тельмана, 8в
50

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
5 лет

732
Республика Крым, Красногвардейский район, пгт 

Октябрьское, ул. Кондрашина, 88б
20

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
май-октябрь

733
Республика Крым, Красногвардейский район, пгт 

Октябрьское, ул. Кондрашина, 88б
40 Колбасные изделия, мясная продукция

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

734
Республика Крым, Красногвардейский район, пгт 

Октябрьское, ул. Ленина, 57
6

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
май-сентябрь

735
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Янтарное, ул. Ленина, 14
20

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

736
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Янтарное, ул. Ленина, 14
20

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

737
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Новоникольское, ул. Салгирная
103

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

земельный участок под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

738
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Молочное, ул. Центральная
106

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

земельный участок под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

739
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Некрасово, ул. Мичурина, 3
380

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

земельный участок под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

740
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Ровное, ул. Центральная
544

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

земельный участок под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

741
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Менделеево, ул. Центральная
100

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

земельный участок под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

742 Республика Крым, Красногвардейский район, с. Азов 100
Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

земельный участок под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

743
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Заречное, ул. Центральная
100

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

земельный участок под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

744
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Пятихатка, ул. Комсомольская
100

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

земельный участок под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

745
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Новопокровка, ул. Ленина
3

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
4 года

746
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Мускатное, ул. 50 лет Октября
3

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
4 года

747
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Новопокровка, ул. Ленина
6

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
4 года

748
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Щербаково, ул. Спортивная
10

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

749
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Щербаково, ул. Спортивная
6

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
4 года

750
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Щербаково, ул. Спортивная
6

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
4 года

751
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Марьяновка, ул. 60 лет СССР
6

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
4 года

752
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Марьяновка, ул. 60 лет СССР
6

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
4 года

753
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Марьяновка, ул. 60 лет СССР
10

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

754
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Ленинское, ул. Ленина
70

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

земельный участок под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
5 лет

755
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Рогово, ул. Октябрьская
10

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
3 года

756
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Симоненко, ул. Симоненко
10

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
3 года

757
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Трактовое, ул. Школьная
10

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
3 года

Красногвардейский район



758
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Докучаево, ул. Школьная
20

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

759
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Карповка
3

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
4 года

760
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Карповка
3

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
3 года

761
Республика Крым, Красногвардейский район, 

с.Ястребовка, ул. Юбилейная
3

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
3 года

762
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Ястребовка, ул. Юбилейная
3

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
3 года

763
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Клепинино, ул. Октябрьский массив
4

Смешанная группа товаров/ 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
3 года

764
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Клепинино, ул. Октябрьский массив
3

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
3 года

765
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Клепинино, ул. Октябрьский массив
4

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
3 года

766
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Клепинино, ул. Октябрьский массив
3 молоко и молокопродукты

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
3 года

767
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Клепинино, ул. Октябрьский массив
3 мясо и мясопродукты

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
3 года

768
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Клепинино, ул. Октябрьский массив
3

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
3 года

769
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Калинино, ул. Калинина
10

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

770
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Калинино, ул. Калинина
10

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

771
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Восход, ул. Юбилейная, 6
9

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

772
Республика Крым, Красногвардейский район, с. 

Восход, ул. Гагарина, 7
9

продовольственные товары / 

сельхозтоваропроизводители

свободное место под 

размещение НТО

муниципальная 

собственность
7 лет

773

Красноперекопский р-он, с.Воинка между магазином 

«КООП -маркет» по ул. Сивашская, территория 

бывшего старого рынка

35 фирменная торговля 7 лет

774

Красноперекопский р-он, с.Воинка между магазином 

«КООП -маркет» по ул. Сивашская, территория 

бывшего старого рынка

30 для сельхозтоваропроизводителей 7 лет

775
Красноперекопский район,с.Совхозное, ул.Зеленая,5 

А
30 сельскохозяйственная продукция 7 лет

776
Красноперекопский район,с.Совхозное, ул.Зеленая,5 

А
15 фирменная торговля 7 лет

777
Красноперекопский район,с.Пятихатка, ул.Северо-

Крымская,35 (площадь перед почтой)
25 сельскохозяйственная продукция 7 лет

778

Красноперекопский 

район,с.Почетное,ул.Октябрьская,46 (площадь перед 

почтой)

50 фирменная торговля 7 лет

779
Красноперекопский район,с.Орловское, 

ул.Первомайская, возле магазина
100 сельскохозяйственная продукция 7 лет

780
Красноперекопский район,с.Орловское, 

ул.Первомайская, возле магазина
100 фирменная торговля 7 лет

781
Красноперекопский район,с.Новопавловка, 

ул.Соцкова, площадь от дома №1 до дома №3
25 сельскохозяйственная продукция 7 лет

782
Красноперекопский район,с.Новопавловка, 

ул.Соцкова, площадь от дома №1 до дома №3
50 фирменная торговля 7 лет

783
Красноперекопский район,с.Ильинка, площадка 

перед почтой
100 сельскохозяйственная продукция 7 лет

784
Красноперекопский район,с.Ильинка, площаль перед 

Домом культуры
100 фирменная торговля 7 лет

785
Красноперекопский район, с.Братское, ул.Ленина 

(центр села)
25 сельскохозяйственная продукция 7 лет

786
Красноперекопский район, с.Братское, ул.Ленина 

(центр села)
25 фирменная торговля 7 лет

787 Красноперекопский район,с.Вишневка, ул.Ленина 100 сельскохозяйственная продукция 7 лет

788 Красноперекопский район,с.Вишневка, ул.Ленина 100 фирменная торговля 7 лет

789
Красноперекопский район,с.Ишунь, ул.Горького 

(площадка между автогаражом и ИП Ильченко В.Ю.)
60 сельскохозяйственная продукция 7 лет

790
Красноперекопский район,с.Ишунь, ул.Есенина,1 А 

(площадка возле магазина)
50 фирменная торговля 7 лет

791
Красноперекопский район,с.Красноармейское, 

ул.Беловода,4 Б
360 сельскохозяйственная продукция 7 лет

792
Красноперекопский район,с.Красноармейское, 

ул.Беловода,4 Б
360  фирменная продукция 7 лет

793
Красноперекопский район,с.Магазинка, 

ул.Бондаря,1А
100 сельскохозяйственная продукция 7 лет

794
Красноперекопский район,с.Магазинка, 

ул.Бондаря,1А
100  фирменная продукция  7лет

795 пгт. Багерово, ул. Ленина 3 Сувенирная продукция Сезонно

796 пгт. Багерово, ул. Ленина 3
Продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия)
Постоянно

797 с. Ивановка, ул. Виноградная 3 Сувенирная продукция Сезонно

798
с.Батальное ул. Гагарина, в районе бывшей столовой 

№30-34/3
12 Сельхозпродукция Сезонно

Ленинский район

муниципальная

Красноперекопский район



799
с.Батальное, ул. Гагарина, в районе бывшей столовой, 

№30-34/4 
12 Сельхозпродукция Сезонно

800
с.Батальное, ул. Гагарина, в районе бывшей 

столовой,3-34/5 
12 Сельхозпродукция Сезонно

801 с.Батальное, ул. Гагарина, выезд,35 100 Сельхозпродукция (корма для с/х) Сезонно

802 с.Батальное, ул. Гагарина,38 100
Непродовольственные товары 

(строительные материалы)
Постоянно

803
с.Батальное, ул. Школьная, в районе бывшего 

райповского магазина,13-17/26
12 Сельхозпродукция Сезонно

804
с.Батальное, ул. Школьная, в районе бывшего 

райповского магазина 13-17/3
12 Сельхозпродукция Сезонно

805
с.Батальное, ул.Спортивная, напротив бывшей 

колхозной котельной, у дома № 47
40

Продовольственные и 

непродовольственные товары
Постоянно

806 с.Батальное, ул. Спортивная, дом № 2, № 9 100 Услуги  (парикмахерская, салон) Постоянно

807 с.Батальное, ул. Спортивная, дом № 2, №10 20 Услуги  Постоянно

808 с.Батальное, ул.Спортивная, дом №2, №11 40 Услуги  Постоянно

809
с.Батальное, ул. Дубинина, перед вышкой «Киевстар» 

поворот на с. Ячменное, № 3
100 Услуги шиномонтажа Постоянно

810
с.Батальное, ул. Дубинина, перед вышкой «Киевстар» 

поворот на с. Ячменное, № 4
100

Непродовольственные товары 

(автозапчасти)
Постоянно

811
с.Батальное, ул. Дубинина, перед НС-6 поворот на с. 

Ячменное, № 5
100

Продовольственные и 

непродовольственные товары
Постоянно

812
с.Батальное, ул. Дубинина, перед НС-6 поворот на с. 

Ячменное, № 6
40

Продовольственные и 

непродовольственные товары
Постоянно

813 с.Батальное, ул. Дубинина, дом № 40 40 Цветы Постоянно

814 с.Батальное, ул.Дубинина, № 24 10мест Сельхозпродукция Сезонно

815
с.Батальное, ул. Комарова, поворот на ул. 

Виноградную, № 37
40

Продовольственные и 

непродовольственные товары
Постоянно

816 с.Ячменное ул. Степная, за ФАПом 100
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Постоянно

817 с.Новоотрадное, ул.Центральная, лот № 20 5 Непродовольственные товары Сезонно

818 с.Новоотрадное, ул.Центральная, лот №  21 5 Непродовольственные товары Сезонно

819 с.Новоотрадное, ул.Центральная, №  22 5 Непродовольственные товары Сезонно

820 с.Новоотрадное, ул.Центральная, лот № 23 5 Непродовольственные товары Сезонно

821 с.Новоотрадное, ул.Центральная, лот № 24 5 Непродовольственные товары Сезонно

822 с.Новоотрадное, ул.Центральная, лот №  25 5 Непродовольственные товары Сезонно

823 с.Новоотрадное, ул.Центральная лот № 26 5 Непродовольственные товары Сезонно

824 с.Новоотрадное, ул.Центральная, лот № 27 5 Непродовольственные товары Сезонно

825 с.Новоотрадное, ул.Центральная лот № 33 20 Сельхозпродукция Сезонно

826
с.Новоотрадное. ул.Морская, в районе магазина, лот  

№ 16
5 Сельхозпродукция Сезонно

827
с.Новоотрадное, ул.Морская, в районе магазина, лот  

№ 17
5 Сельхозпродукция Сезонно

828 с.Новоотрадное, ул. Подгорная, возле д.52, лот № 32 20 Сельхозпродукция Сезонно

829 с. Золотое, ул. Прямая, лот № 46 50
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Постоянно

830
с. Белинское, ул. Братьев Письменных, возле д.8, лот 

№ 7  
20 Сельхозпродукция Сезонно

831 с.Белинское,  в районе ДУЗ, лот № 6 50
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Постоянно

832 с.Белинское, ул. Шоссейная, 2, лот № 4 20 Сельхозпродукция Сезонно

833 с.Белинское, ул. Шоссейная, 17, лот № 3 20 Сельхозпродукция Сезонно

834 с.Нижнезаморская, в районе б/о «Заря», лот № 39 10 Сельхозпродукция Сезонно

835 с.Нижнезаморское, в районе б/о «Заря», лот № 41 10 Сельхозпродукция Сезонно

836 с.Нижнезаморское, в районе б/о «Заря», лот № 42 10 Сельхозпродукция Сезонно

837 с.Нижнезаморское, в районе б/о «Заря», лот № 43 10 Сельхозпродукция Сезонно

838 с.Нижнезаморское,  в районе б/о «Заря», лот № 44 10 Сельхозпродукция Сезонно

839 с.Верхнезаморское, ул. Восточная, лот № 2 50 Сельхозпродукция Сезонно

840 с.Курортное, ул. Морской пехоты, 2-б 15
Непродовольственные и 

продовольственные товары, сувениры
Сезонно

841 с.Курортное, ул. Морской пехоты, 2-б 15
Непродовольственные и 

продовольственные товары, сувениры
Сезонно

842 с.Курортное, ул. Морской пехоты, 2-б 15
Непродовольственные и 

продовольственные товары, сувениры
Сезонно

843 с. Курортное, возле б/о Крымские зори 15
Непродовольственные и 

продовольственные товары, сувениры
Сезонно

844 с. Курортное, возле б/о Крымские зори 15
Непродовольственные и 

продовольственные товары, сувениры
Сезонно

845 с. Курортное, возле б/о Крымские зори 15
Непродовольственные и 

продовольственные товары, сувениры
Сезонно

846 с. Юркино, ул. Кирова ,.№ 27А,  возле магазина 5 Экскурсионные услуги Сезонно

847 с. Осовины ул. Октябрьская, 1в (за магазином) 10 Сельхозпродукция Постоянно

848 с. Глазовка, ул. Караханяна, возле дома № 43 5 Сельхозпродукция (бахчевые) Сезонно



849 с. Глазовка,  ул. Приовражная, возле здания № 9А 5 Сельхозпродукция Сезонно

850 с. Глазовка, ул. Новая, возле дома №1 60 Сельхозпродукция Постоянно 

851 с.Горностаевка, ул.Шоссейная 10 Сельхозпродукция Сезонно

852 с.Горностаевка, ул.Ленина (центральная площадь) 10 Сельхозпродукция Сезонно

853 с.Горностаевка, ул.Ленина (центральная площадь) 5 Печатная продукция Постоянно

854 с. Ильичево, ул. Пушкина 5 12 Сельхозпродукция Сезонно

855 с. Ильичево, ул. Подгорная 50 Услуги Постоянно

856 с. Ильичево, ул.Чернышевского 50
Продовольственные и 

непродовольственные товары  
Постоянно

857 с.Калиновка, ул.Ленина,1а 10 Сельхозпродукция Сезонно

858 с.Калиновка, ул. Комарова, 1 10 Сельхозпродукция Сезонно

859 с.Калиновка, ул. Кубанская, 8г 10 Сельхозпродукция Сезонно

860 пгт.Ленино, ул. Азовская 30 Сельхозпродукция Постоянно

861 с. Ленинское, ул. Ленина территория  рынка 10 Сельхозпродукция  Постоянно

862 с.Луговое, ул.Шоссейная, в районе АЗС 12 Сельхозпродукция Сезонно

863 с.Ерофеево, ул. Комарова, возле д.8 12 Сельхозпродукция Сезонно

864 с.Ерофеево, ул.Кирова, возле автодороги 12 Сельхозпродукция Сезонно

865 с. Марфовка, ул. Ленина, возле магазина « Продукты» 40
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Постоянно

866
с.Марьевка, ул.Школьная, центральная площадь, в 

районе здания № 2
15 Сельхозпродукция Постоянно

867
с.Марьевка, ул.Школьная, центральная площадь, в 

районе здания № 2
15 Непродовольственные товары Постоянно

868
с.Марьевка, ул.Школьная, центральная площадь, в 

районе здания № 2
15 Непродовольственные товары Постоянно

869 с.Мысовое, по ул.Центральная,  вблизи д.77А, № 38 20
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Сезонно

870 с.Мысовое, по ул. Центральная, вблизи д.77А, №39 20 Общественное питание Сезонно

871
с.Мысовое, площадь на береговой зоне Татарской 

бухты по ул. Центральная №45
20

Продовольственные и 

непродовольственные товары
Сезонно

872
с.Мысовое, вблизи б/о «Казантип Рио» на береговой 

части № 37
15

Продовольственные и 

непродовольственные товары
Сезонно

873 с.Заводское, по ул. Нахимова, вблизи д.9 № 2 50
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Сезонно

874
с.Заводское, по ул. Приморская, в береговой части 

Азовского моря № 5
50

Продовольственные и 

непродовольственные товары
Сезонно

875 Вблизи дома № 31 лот № 21 130
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Сезонно

876 с. Семеновка, ул.Подгорная, вблизи д.16а  № 8 20
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Сезонно

877 с. Семеновка, ул. Центральная, вблизи д.1 № 13 20
Продовольственные и 

непродовольственные товары
Сезонно

878
с.Новониколаевка, ул. Октябрьская, площадь возле 

Торгового центра № 4  
5 Сельхозпродукция (семена) Постоянно

879
с.Новониколаевка, ул. Октябрьская, площадь возле 

Торгового центра № 18
10 Непродовольственные товары Постоянно

880
с.Новониколаевка, ул. Октябрьская, площадь возле 

Торгового центра № 21
15

Непродовольственные товары (товары 

народного творчества)
Постоянно 

881 с.Октябрьское, ул. Шоссейная, 36а 10 Сельхозпродукция Сезонно

882 с.Октябрьское, ул. Шоссейная,19 20 Продовольственные товары Постоянно

883 с.Октябрьское, ул. Шоссейная,20 20 Сельхозпродукция Постоянно

884 с.Октябрьское, ул. Шоссейная,22 20 Сельхозпродукция Постоянно

885 с.Октябрьское, ул. Шоссейная,55 15 Непродовольственные товары Постоянно

886 с.Октябрьское, ул.Садовая,129 10
Непродовольственные товары 

(ритуальная продукция)
Сезонно

887 с.Октябрьское, ул.Садовая № 94 30
Продовольственные/непродовольствен

ные
Постоянно

888 с.Приозерное, ул.Школьная,в районе д.№ 73 б 3 Продовольственные товары (напитки) Сезонно

889 с.Приозерное, в районе ул. Рудничая, 7 20 Продовольственные товары Постоянно

890 с.Уварово, пеесечение улиц Приозерная и Кугатова 15 Непродольственные товары Сезонно

891 с.Уварово, пеесечение улиц Приозерная и Кугатова 6 Сельхозпродукция Сезонно

892 с.Уварово, пеесечение улиц Приозерная и Кугатова 6 Сельхозпродукция Сезонно

893 с.Уварово, пеесечение улиц Приозерная и Кугатова 26 Сельхозпродукция Постоянно

894 с.Уварово, пеесечение улиц Приозерная и Кугатова 6
Непродовольственные и 

продовольственные товары 
Сезонно

895 с.Уварово, пеесечение улиц Приозерная и Кугатова 6
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

896 с.Уварово, пеесечение улиц Приозерная и Кугатова 6
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

897 с.Уварово, пеесечение улиц Приозерная и Кугатова 6
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

898 с.Уварово, пеесечение улиц Приозерная и Кугатова 6
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно



899 с.Челядиново, ул.Южная,1  возле ДК 100
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Постоянно

900 с.Челядиново, ул.Центральная, 30А, возле магазина 250
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Постоянно

901 с. Огоньки, ул. Шоссейная, 7 А перед магазином 100
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Постоянно

902 с.Чистополье, возле железнодорожного вокзала 60 Сельхозпродукция Постоянно

903 с.Чистополье, возле железнодорожного вокзала 15 Фирменная торговля Постоянно

904 с.Чистополье, возле железнодорожного вокзала 15 Сувенирная продукция Постоянно

905 с.Чистополье, возле железнодорожного вокзала 15 Ярмарочная продукция Постоянно

906 г. Щёлкино, улица № 1 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно 

907 г. Щёлкино, улица № 1 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

908 г. Щёлкино, улица № 1 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

909 г.Щелкино, прибрежная зона 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

910 г.Щелкино, улица № 2 8
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

911 г.Щелкино, улица  № 2 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

912 г.Щелкино, улица № 2 8
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

913 г.Щелкино, улица № 2 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

914 г.Щелкино, улица № 2 2 Непродовольственные товары Сезонно

915 г.Щелкино, улица № 2 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

916 г.Щелкино, улица № 2 2 Продовольственные товары Сезонно

917 г.Щелкино, улица № 2 18 Продовольственные товары Сезонно

918 г.Щелкино, улица № 2 2 Продовольственные товары Сезонно

919 г.Щелкино, улица № 2 2 Продовольственные товары Сезонно

920 г.Щелкино, улица № 2 2 Продовольственные товары Сезонно

921 г. Щёлкино, аллея № 1 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

922 г. Щёлкино, аллея № 1 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

923 г. Щёлкино, аллея № 1 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

924 г. Щёлкино, аллея № 1 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

925 г. Щелкино, аллея № 2 4
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

926 г. Щелкино, аллея № 2 12
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

927 г.Щелкино, улица № 6 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

928 г.Щелкино, ЗУ 4844 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

929 г.Щелкино, ЗУ 4844 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

930 г.Щелкино, ЗУ 4844 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

931 г.Щелкино, ЗУ 4844 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

932 г.Щелкино, ЗУ 4844 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

933 г.Щелкино, ЗУ 4844 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

934 г.Щелкино, ЗУ 4844 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

935 г.Щелкино, ЗУ 4844 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

936 г.Щелкино, ЗУ 4844 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

937 г.Щелкино, ЗУ 4844 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

938 г.Щелкино, ЗУ 4844 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

939 г.Щелкино, пляж 12
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

940 г.Щелкино, пляж 50
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

941 г.Щелкино, пляж 22
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

942 г. Щелкино, дом № 59 2
Непродовольственные и 

продовольственные товары
Сезонно

943 г. Щёлкино, центр 2 Непродовольственные товары Сезонно

944 г. Щёлкино, центр 2 Непродовольственные товары Сезонно



945 пгт.Нижнегорский ул. Гагарина 4 15 с/х продукция земельный участок муниципальная круглогодичный

946 пгт.Нижнегорский ул. Гагарина 4 15 с/х продукция земельный участок муниципальная круглогодичный

947 пгт.Нижнегорский ул. Гагарина 4 15 с/х продукция земельный участок муниципальная круглогодичный

948 пгт.Нижнегорский ул. Гагарина 4 15 с/х продукция земельный участок муниципальная круглогодичный

949 пгт.Нижнегорский ул. Гагарина 4 15 с/х продукция земельный участок муниципальная круглогодичный

950 с.Садовое ул.Генова,10д 6 смешанная земельный участок муниципальная круглогодичный

951 с.Садовое ул.Генова,10д 6 смешанная земельный участок муниципальная круглогодичный

952 с.Садовое ул.Генова,10д 6 смешанная земельный участок муниципальная круглогодичный

953 с.Садовое ул.Генова,10д 6 смешанная земельный участок муниципальная круглогодичный

954 с.Садовое ул.Генова,10д 6 смешанная земельный участок муниципальная круглогодичный

955 с.Садовое ул.Генова,10д 6 смешанная земельный участок муниципальная круглогодичный

956 с.Садовое ул.Генова,10д 6 смешанная земельный участок муниципальная круглогодичный

957 с.Садовое ул.Генова,10д 6 смешанная земельный участок муниципальная круглогодичный

958 с.Садовое ул.Генова,10д 6 смешанная земельный участок муниципальная круглогодичный

959 с.Садовое ул.Генова,10д 6 смешанная земельный участок муниципальная круглогодичный

960
пгт. Первомайское, 

ул. Октябрьская, 116 Б
40 Смешанная группа товаров Павильон муниципальная 10 лет

961
пгт. Первомайское, 

пер. Промышленный, 19
300 Промышленные товары Павильон муниципальная 10 лет

962
пгт. Первомайское, 

ул. Гагарина, 4
40 Цветочная продукция Павильон муниципальная 10 лет

963
пгт. Первомайское, 

ул. Севастопольская, 35 
60 Продовольственные товары Павильон муниципальная 10 лет

964
пгт. Первомайское, 

ул. Петухова, 1
25

Площадка для продажи бахчевых 

культур
Площадка муниципальная

с 01 июня по 31 

сентября

965
пгт. Первомайское, 

ул. Петухова, 1
25 Елочный базар Площадка муниципальная

с 15 декабря по 31 

декабря

966
пгт. Первомайское, 

ул. Октябрьская, 56 
20

Художественный промысел и 

ремесленная деятельность
Лоток муниципальная 7 лет

967
пгт. Первомайское, 

ул. Октябрьская, 56 
20

Продукция агропромышленного 

комплекса
Палатка муниципальная 7 лет

968 с. Стахановка, ул. Ленина 6 Сельхозпродукция Автомагазин муниципальная Круглогодично

969 с. Стахановка, ул. Ленина 5 Продовольственные товары Палатка муниципальная Круглогодично

970 с. Стахановка, ул. Ленина 6 Промышленные товары Автомагазин муниципальная Круглогодично

971 с. Стахановка, ул. Ленина 5 Промышленные товары Палатка муниципальная Круглогодично

972 с. Алексеевка, ул. Кирова, 2 18 Продовольственные товары Палатка муниципальная Круглогодично

973 с. Алексеевка, ул. Кирова, 24 6 Продовольственные товары Палатка муниципальная Круглогодично

974 с. Алексеевка, ул. Дзюбана, 7 6 Продовольственные товары Киоск муниципальная Круглогодично

975 с. Сусанино, ул. Трудовая, 21 10
Сельскохозяйственная 

производительность
Палатка муниципальная Круглогодично

976 с. Сусанино, ул. Трудовая, 21 10 Продовольственные товары Палатка муниципальная Круглогодично

977 с. Сусанино, ул. Трудовая, 21 10 Продовольственные товары Палатка муниципальная Круглогодично

978 с. Сусанино, ул. Трудовая, 21 15 Промышленные товары Палатка муниципальная Круглогодично

979 с. Сусанино, ул. Трудовая, 19 15 Союз печать Палатка муниципальная Круглогодично

980 с. Сусанино, ул. Трудовая, 19 12
Художественных промыслов и 

ремесленной деятельности
Палатка муниципальная Круглогодично

981 с. Абрикосово, ул. Октябрьская, 20 а 40 Промышленные, продуктовые товары Палатка, киоск муниципальная Круглогодично

982 с. Степное ул. Ровенская 4
Сельскохозяйственная продукция 

(овощи)
Лоток муниципальная Круглогодично

983 с. Степное ул. Ровенская 4
Сельскохозяйственная продукция 

(овощи)
Лоток муниципальная Круглогодично

984 с. Степное ул. Ровенская 6 Продовольственные товары (корма) Автомагазин муниципальная Круглогодично

985 с. Степное ул. Ровенская 6 Продовольственные товары Палатка муниципальная Круглогодично

986 с. Каштановка, ул. Комарова, 5 6
Продовольственные и промышленные 

товары
Киоск муниципальная Круглогодично

987 с. Каштановка, ул. Тухачевского, 1 6
Продовольственные и 

промышленныетовары
Киоск муниципальная Круглогодично

988 с. Черново, ул. Свердлова, 11 6 Промышленные товары Автомашина собственная муниципальная Круглогодично

989 с. Черново, ул. Свердлова, 11 6 Промышленные товары
Передвижные торговые 

объекты (автомашина)
муниципальная Круглогодично

990 с. Черново, ул. Свердлова, 11 6 Промышленные товары Палатка собственная муниципальная Круглогодично

991 с. Черново, ул. Свердлова, 11 6 Промышленные товары Палатка собственная муниципальная Круглогодично

992 с. Черново, ул. Свердлова, 11 6 Промышленные товары Палатка собственная муниципальная Круглогодично

993 с. Сары-Баш, ул. Зеленая, 24 5 Хозяйственная группа Палатка муниципальная
Ежедневно по 

средам

994 с. Сары-Баш, ул. Зеленая, 24 10 Промышленные товары Палатка муниципальная
Ежедневно по 

средам

995 с. Сары-Баш, ул. Зеленая, 24 5 Бытовая химия Палатка муниципальная
Ежедневно по 

средам

996 с. Сары-Баш, ул. Зеленая, 24 3 Бакалея Палатка муниципальная
Ежедневно по 

средам

997 с. Сары-Баш, ул. Зеленая, 24 5 Промышленные товары Палатка муниципальная
Ежедневно по 

средам

998 с. Островское, ул. Заводская, 3а 29 Смешанная группа товаров Киоск муниципальная 20 лет

Первомайский район

Нижнегорский район



999 с. Островское, ул. Горького, 21а 20 Смешанная группа товаров Киоск муниципальная 20 лет

1000 с. Островское, ул. Ленина, 33в 25 Печатная продукция Площадка союзпечати муниципальная Круглогодично

1001 с. Октябрьское, ул. Ленина, 28 6
Продовольственные и промышленные 

товары
Автолавка муниципальная Круглогодично

1002 с. Октябрьское, ул. Крымская, 1б 84
Продовольственные и промышленные 

товары
Павильон муниципальная Круглогодично

1003 с. Каменка, ул. Гагарина 6
Продовольственные и промышленные 

товары
Автолавка муниципальная Круглогодично

1004
с. Крестьяновка, площадь в центре (пересечение 

переулков Центральный и Южный)
60 Смешанная группа товаров 

Палатка, автомагазин, лоток, 

киоск
муниципальная Круглогодично

1005 с. Кормовое, ул. Зеленая 10
Сельскохозяйственная продукция 

(овощи и фрукты)

Передвижные торговые 

объекты (автомашина)
муниципальная Круглогодично

1006 с. Кормовое, ул. Зеленая 8 Продовольственные товары
Передвижные торговые 

объекты (автомашина)
муниципальная Круглогодично

1007 с. Кормовое, ул. Зеленая 6 Продовольственные товары
Передвижные торговые 

объекты (автомашина)
муниципальная Круглогодично

1008 с. Кормовое, ул. Зеленая 6 Промышленные товары
Передвижные торговые 

объекты (автомашина)
муниципальная Круглогодично

1009 с. Кормовое, ул. Зеленая 6 Хозяйственная группа
Передвижные торговые 

объекты (автомашина)
муниципальная Круглогодично

1010 с. Левитановка, ул. Чкалова 6 Промышленные товары Палатка муниципальная Летний период

1011 с. Левитановка, ул. Чкалова 4 Промышленные товары Лоток муниципальная Летний период

1012 с. Левитановка, ул. Чкалова 9
Сельскохозяйственная продукция 

(овощи и фрукты)
Киоск муниципальная Летний период

1013 с. Левитановка, ул. Чкалова 6 Сельхозпродукция Автомагазин муниципальная Круглогодично

1014 с. Гришино, ул. Юбилейная 27 Продовольственные товары Павильон муниципальная Круглогодично

1015 с. Гвардейское, ул. Кооперативная, 1 6 Продовольственные товары Палатка муниципальная
Еженедельно в 

субботу

1016 с. Войково, ул. Ленина, 6а 6 Продовольственные товары Автомашина собственная муниципальная Круглогодично

1017 с. Войково, ул. Ленина, 6а 6 Продовольственные товары Автомашина собственная муниципальная Круглогодично

1018 с. Войково, ул. Ленина, 6а 6 Продовольственные товары Автомашина собственная муниципальная Круглогодично

1019 с. Красноармейское 100 Смешанный Выносная торговля Муниципальная Круглогодично

1020 с.Воронки 100 Смешанный Выносная торговля Муниципальная Круглогодично

1021 с.Овражное 100 Смешанный Выносная торговля Муниципальная Круглогодично

1022
пгт Раздольное ул.Красноперекопское шоссе , в 

районе домовладения№ 19
10 продовольственные (фирменная) передвижная торговая точка муниципальная сезонно 2 месяца

1023 в районе пляжной зоны с. Портовое 15 Продовольственные автолавка, прицеп Муниципальная сезонно

1024 в районе пляжной зоны с. Портовое 15 Продовольственные автолавка, прицеп Муниципальная сезонно

1025 в районе пляжной зоны с. Портовое 15 Продовольственные киоск Муниципальная сезонно

1026 в районе пляжной зоны с. Портовое 15 Продовольственные киоск Муниципальная сезонно

1027 в районе пляжной зоны с. Портовое 15 Продовольственные киоск Муниципальная сезонно

1028 с.Ковыльное, ул.Восточная 20
Продовольственные/ не 

продовольственные
павильон Муниципальная круглогодично

1029 с.Сенокосное ул.Свободы 20
Продовольственные/ не 

продовольственные
выносная торговля Муниципальная круглогодично

1030 с.Славное, ул.Школьная 40
Продовольственные/ не 

продовольственные
павильон Муниципальная круглогодично

1031 с.Славное, ул.Школьная 40
Продовольственные/ не 

продовольственные
павильон Муниципальная круглогодично

1032 с. Стерегущее ул.А. Кима 24
Продовольственные/ не 

продовольственные
палатка Муниципальная сезонно

1033 с. Стерегущее ул.А. Кима 24
Продовольственные/ не 

продовольственные
палатка Муниципальная сезонно

1034 с. Стерегущее ул.А. Кима 24
Продовольственные/ не 

продовольственные
палатка Муниципальная сезонно

1035 с. Стерегущее ул.А. Кима 24
Продовольственные/ не 

продовольственные
палатка Муниципальная сезонно

1036 с. Стерегущее ул.А. Кима 24
Продовольственные/ не 

продовольственные
палатка Муниципальная сезонно

1037 с. Стерегущее ул.А. Кима 24
Продовольственные/ не 

продовольственные
палатка Муниципальная сезонно

1038 с.Котовское, ул.Хмельницкая 40
Продовольственные/ не 

продовольственные
киоск Муниципальная круглогодично

1039 с.Котовское, ул.Хмельницкая 40
Продовольственные/ не 

продовольственные
киоск Муниципальная круглогодично

1040 с.Серебрянка, ул.Севастопольская 20
Продовольственные, не 

продовольственные товары
Киоск Муниципальная круглогодично

1041 с.Орловка, ул. Ленина 20
Продовольственные, не 

продовольственные товары
Киоск Муниципальная круглогодично

1042 с.Чехово, ул.Водная 20
Продовольственные, не 

продовольственные товары
Киоск Муниципальная круглогодично

1043 Камышное, центр 10
продовольственные, не 

продовольственные

торговая палатка, торговый 

павильон
муниципальная круглогодично

1044 Камышное, центр 10
продовольственные, не 

продовольственные

торговая палатка, торговый 

павильон
муниципальная круглогодично

1045 Федоровка, центр 10
продовольственные, не 

продовольственные

торговая палатка, торговый 

павильон
муниципальная круглогодично

1046 Федоровка, центр 10
продовольственные, не 

продовольственные

торговая палатка, торговый 

павильон
муниципальная круглогодично

1047 Огородное, центр 10
продовольственные, не 

продовольственные

торговая палатка, торговый 

павильон
муниципальная круглогодично

Раздольненский район



1048 Огородное, центр 10
продовольственные, не 

продовольственные

торговая палатка, торговый 

павильон
муниципальная круглогодично

1049 Максимовка, центр 10
продовольственные, не 

продовольственные

торговая палатка, торговый 

павильон
муниципальная круглогодично

1050 Максимовка, центр 10
продовольственные, не 

продовольственные

торговая палатка, торговый 

павильон
муниципальная круглогодично

1051 с. Славянское, возле трассы Воинка-Черноморское 20 м.кв. Сельскохозяйственная продукция киоск муниципальная круглогодично

1052
с. Славянское, ул.Ленина, перекресток с пер. 

Школьным
20 м.кв.

Продовольственные не 

продовольственные товары
киоск муниципальная круглогодично

1053
с. Славянское, ул.Ленина, перекресток с пер. 

Школьным
20 м.кв.

Продовольственные не 

продовольственные товары
киоск муниципальная круглогодично

1054 с. Аврора, ул. Гагарина 20 м.кв.
Продовольственные не 

продовольственные товары
киоск муниципальная круглогодично

1055
Сакский район, с.Сизовка, ул.Садовая, торговая 

площадка 
20

продовольственные и 

непродовольственные товары
 палатка, уличная площадка

Земля муниципальной 

собственности
круглогодично

1056
Сакский район, с.Сизовка,  ул.Садовая, торговая 

площадка 
20

продовольственные и 

непродовольственные товары
 палатка, уличная площадка

Земля муниципальной 

собственности
круглогодично

1057
Сакский район, с.Сизовка,  ул.Садовая, торговая 

площадка 
20

продовольственные и 

непродовольственные товары
 палатка, уличная площадка

Земля муниципальной 

собственности
круглогодично

1058
Сакский район, с.Сизовка,  ул.Садовая, торговая 

площадка 
20

продовольственные и 

непродовольственные товары
 палатка, уличная площадка

Земля муниципальной 

собственности
круглогодично

1059
Сакский район, с.Сизовка,  ул.Садовая, торговая 

площадка 
20

продовольственные и 

непродовольственные товары
 палатка, уличная площадка

Земля муниципальной 

собственности
круглогодично

1060
Сакский район, с.Сизовка,  ул.Садовая, торговая 

площадка 
20

продовольственные и 

непродовольственные товары
 палатка, уличная площадка

Земля муниципальной 

собственности
круглогодично

1061
Сакский район, с.Сизовка,  ул.Садовая, торговая 

площадка 
20

продовольственные и 

непродовольственные товары
 палатка, уличная площадка

Земля муниципальной 

собственности
круглогодично

1062
Сакский район, с.Сизовка,  ул.Садовая, торговая 

площадка 
20

продовольственные и 

непродовольственные товары
 палатка, уличная площадка

Земля муниципальной 

собственности
круглогодично

1063
Сакский район, с.Ильинка, ул.Сумская, торговая 

площадка
20

продовольственные и 

непродовольственные товары
 палатка, уличная площадка

Земля муниципальной 

собственности
круглогодично

1064
Сакский район, с.Водопойное, ул.Куйбышева,  

торговая площадка
20

продовольственные и 

непродовольственные товары
 палатка, уличная площадка

Земля муниципальной 

собственности
круглогодично

1065
Сакский район, с.Митяево ул.Ленина 14, на 

расстоянии 10м на запад от здания
6

Сельскохозяйственная продукция 

(овощи, фрукты, рассада)
Лоток

Земля муниципальной 

собственности
сезонно

1066
Сакский район, с.Митяево ул.Ленина 14, на 

расстоянии 4м на запад от здания
6

Сельскохозяйственная продукция 

(овощи, фрукты, рассада)
Лоток

Земля муниципальной 

собственности
сезонно

1067
Сакский район, с.Митяево ул.Ленина 12, на 

расстоянии 4м на запад от здания
10 Продовольственные товары Лоток, палатка

Земля муниципальной 

собственности
сезонно

1068
Сакский район, с.Митяево ул.Ленина, восточнее 

земельного участка КН: 90:11:140101:459
10

Сельскохозяйственная продукция 

(овощи, фрукты, рассада)
Лоток, палатка

Земля муниципальной 

собственности
сезонно

1069
Сакский район, с.Шелковичное, ул.Первомайская, 65  

на расстоянии 5м на юг от здания
5

Сельскохозяйственная продукция 

(овощи, фрукты, рассада)
Лоток

Земля муниципальной 

собственности
сезонно

1070
Сакский район, с. Журавли ул.Продольная, 14 А  на 

расстоянии 5м на юг от здания
10

Сельскохозяйственная продукция 

(овощи, фрукты, рассада), 

продовольственные товары

Лоток
Земля муниципальной 

собственности
сезонно

1071
Сакский район, с.Лесновка, на расстоянии 5 метров 

от магазина по ул. Гагарина
6

Плодоовощная продукция, бахчевые 

культуры
палатка муниципальная 7 лет

1072
Сакский район, с.Лесновка, на расстоянии 5 метров 

от магазина по ул. Гагарина
6

Продовольственные и 

непродовольственные товары
палатка муниципальная 7 лет

1073
Сакский район, с.Владимировка, на расстоянии 5 

метров от магазина по ул. Виноградная 
6 Продовольственные товары палатка муниципальная 7 лет

1074
Сакский район, с.Владимировка, на расстоянии 5 

метров от магазина по ул. Виноградная 
6

Продовольственные и 

непродовольственные товары
палатка муниципальная 7 лет

1075
Сакский район, возле дома №1 по улице Парковая                           

с. Прибрежное
6

Плодоовощная продукция, бахчевые 

культуры
палатка муниципальная 7 лет

1076

Сакский район,  с. Прибрежное, ст. Прибрежная, на 

расстоянии 35 метров от здания вокзала ст. 

Прибрежная

6
Плодоовощная продукция, бахчевые 

культуры
палатка муниципальная 7 лет

1077

Сакский район,  с. Прибрежное, ст. Прибрежная, на 

расстоянии 40 метров от здания вокзала ст. 

Прибрежная 

6
Продовольственные  и 

непродовольственные товары
палатка муниципальная 7 лет

1078
Сакский район, на расстоянии 5 метров от магазина 

по ул. Победы, с. Гаршино
6

Продовольственные  и 

непродовольственные товары
палатка муниципальная 7 лет

1079
Сакский район, на расстоянии 5 метров от магазина 

по ул. Победы, с. Гаршино
6

Плодоовощная продукция, бахчевые 

культуры
палатка муниципальная 7 лет

1080
Сакский район, с.Прибрежное, на расстоянии 20 

метров  от здания по ул.  Набережная 61а
10

Плодоовощная продукция, бахчевые 

культуры
павильон государственная 7 лет

1081
Сакский район, с.Охотниково, ул. Советская, 

торговая площадка
1200

Продовольственные  и 

непродовольственные товары, 

сельхозпродукция

палатка, автолавка, уличная 

площадка

муниципальная 

собственность
круглогодично

1082 Сакский район, с.Охотниково, ул. Школьная 13
Продовольственные  и 

непродовольственные товары
ларек

муниципальная 

собственность
круглогодично

1083 Сакский район, с.Охотниково, ул. Школьная 13
Продовольственные  и 

непродовольственные товары
ларек

муниципальная 

собственность
круглогодично

1084 Сакский район, с.Охотниково, ул. Школьная 13
Продовольственные  и 

непродовольственные товары
ларек

муниципальная 

собственность
круглогодично

1085 Сакский район, с.Охотниково, ул. Школьная 13
Продовольственные  и 

непродовольственные товары
ларек

муниципальная 

собственность
круглогодично

1086 Сакский район, с.Карьерное, ул. Центральная 150

Продовольственные  и 

непродовольственные товары, 

сельхозпродукция

палатка, автолавка, уличная 

площадка

муниципальная 

собственность
круглогодично

1087 Сакский район, с.Карьерное, ул. Центральная 6,25
Продовольственные  и 

непродовольственные товары
палатка

муниципальная 

собственность
круглогодично

Сакский район



1088 Сакский район, с.Карьерное, ул. Центральная 6,25
Продовольственные  и 

непродовольственные товары
палатка

муниципальная 

собственность
круглогодично

1089 Сакский район, с.Карьерное, ул. Центральная 12
Продовольственные  и 

непродовольственные товары
ларек

муниципальная 

собственность
круглогодично

1090 Сакский район, с.Карьерное, ул. Центральная 12
Продовольственные  и 

непродовольственные товары
ларек

муниципальная 

собственность
круглогодично

1091 Сакский район, с.Карьерное, ул. Центральная 12
Продовольственные  и 

непродовольственные товары
ларек

муниципальная 

собственность
круглогодично

1092 Сакский район, с. Зерновое, ул. Советская, 10 10 сельхозпродукция лоток, автолавка
муниципальная 

собственность
сезонно

1093 Сакский район, с. Зерновое, ул. Советская, 10 10 сельхозпродукция лоток, автолавка
муниципальная 

собственность
сезонно

1094 Сакский район, с. Зерновое, ул. Советская, 10 10 сельхозпродукция лоток, автолавка
муниципальная 

собственность
сезонно

1095 Сакский район, с.Воробьево, ул.Полтавская, 14Б 12
Продовольственные товары, 

непродовольственные товары
ларек

муниципальная 

собственность
круглогодично

1096 Сакский район, с.Воробьево, ул.Гагарина, 22 А 12
Продовольственные товары, 

непродовольственные товары
ларек

муниципальная 

собственность
круглогодично

1097 Сакский район, с.Воробьево, ул.Гагарина, 22 А 12
Продовольственные товары, 

непродовольственные товары
ларек

муниципальная 

собственность
круглогодично

1098
Сакский район, с.Шишкино, 

ул.Интернациональная,39
12

Продовольственные товары, 

непродовольственные товары
ларек

муниципальная 

собственность
круглогодично

1099 Сакский район, с.Воробьево, ул.Гагарина,23 16
Продовольственные товары, 

непродовольственные товары
ларек

муниципальная 

собственность
круглогодично

1100
Сакский район, с.Ромашкино, ул.Интернациональная, 

площадь
4

Сельскохозяйственная продукция 

(овощи, фрукты, рассада)
Лоток

муниципальная 

собственность
сезонно

1101
Сакский район, с.Ромашкино, ул.Интернациональная, 

54 на расстоянии 10 м на запад от здания
4

Сельскохозяйствен ная продукция 

(овощи, фрукты, рассада)
Лоток 

муниципальная 

собственность
сезонно

1102 Сакский район, с. Ивановка, площадь Ленина 4
Сельскохозяйствен ная продукция 

(овощи, фрукты, рассада)
лоток

муниципальная 

собственность
сезонно

1103
Сакский район, с. Ивановка, ул. Приморская, д.28 (на 

расстоянии 100 метров от здания АЗС)
4

Сельскохозяйствен ная продукция 

(овощи, фрукты, рассада)
лоток

муниципальная 

собственность
сезонно

1104 Сакский район, с. Ивановка, в районе ул.Степная 50
Сельскохозяйственная продукция 

(овощи, фрукты)
павильон

муниципальная 

собственность
круглогодично

1105
Сакский район, с. Крымское, площадь Центральная, 

им М.П. Ушакова 
8 Продтовары, овощи, фрукты автолавка

муниципальная 

собственность
круглогодично

1106
Сакский район, пгт.Новофедоровка, центральная 

часть, ул.Марченко
6

реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1107 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1108 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1109 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1110 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1111 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1112 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1113 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1114 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1115 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1116 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1117 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1118 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1119 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1120 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1121 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1122 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1123 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1124 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1125 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1126 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1127 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1128 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1129 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1130 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично



1131 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1132 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1133 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1134 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1135 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1136 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1137 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1138 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1139 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1140 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1141 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1142 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1143 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1144 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1145 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1146 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1147 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1148 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1149 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1150 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1151 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1152 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1153 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1154 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1155 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1156 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1157 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1158 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1159 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1160 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1161 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1162 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1163 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1164 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1165 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1166 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1167 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1168 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1169 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1170 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1171 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1172 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1173 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично



1174 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1175 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1176 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1177 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1178 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1179 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1180 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1181 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1182 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1183 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1184 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1185 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1186 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1187 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1188 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1189 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1190 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1191 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1192 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1193 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1194 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1195 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1196 пгт.Новофедоровка, центральная часть, ул.Марченко 6
реализация собственной продукции  

организациями АПК
палатка муниципальная круглогодично

1197
с.Штормовое, ул.Восточная, напротив земельного 

участка КН 90:11:240101:6797
10

сельхозпродукция, овощи, фрукты, 

бахчевые
палатка муниципальная сезонно на 7 лет

1198
с.Поповка, возле земельного участка КН 

90:11:240301:1125
10

сельхозпродукция, овощи, фрукты, 

бахчевые
палатка муниципальная сезонно на 7 лет

1199 пгт. Гвардейское, в районе ул. Острякова, 27 30 овощи, фрукты торговый павильон муниципальная 7 лет

1200 пгт. Гвардейское, в районе ул. Острякова, 27 30 мясная продукция, колбасные изделия торговый павильон муниципальная 7 лет

1201 пгт. Гвардейское, ул. Ленина, около входа на рынок 5
продажа прохладительных 

(безалкогольных) напитков
торговая тележка муниципальная сезонно

1202 с. Красная Зорька, ул. Московская, около д. 44 5
продажа прохладительных 

(безалкогольных) напитков
торговая тележка муниципальная сезонно

1203 с. Красная Зорька, ул. Московская, около д. 2Д 5
продажа прохладительных 

(безалкогольных) напитков
торговая тележка муниципальная сезонно

1204 пгт. Гвардейское, в районе ул. Острякова, 14а 5
продажа прохладительных 

(безалкогольных) напитков
торговая тележка муниципальная сезонно

1205
Симферопольский район, пгт. Николаевка, ул. 

Морская (возле кафе «Три Пескаря») 
88 АПК павильон муниципальная земля до 7 лет

1206
РК, Симферопольский район, с. Водное, ул. 40 лет 

Победы около д. 48а. 
19.фев Продукция с/х назначения павильон Муниципальная круглогодично

1207
РК, Симферопольский район,с. Лекарственное, 

перекресток ул. Парковая / ул. Школьная
15 Продукция с/х назначения киоск Муниципальная круглогодично

1208

РК, Симферопольский район, с. Лекарственное,  

перекресток ул. Агачелевский спуск / ул. 

Ботаническая 

30 Продукция с/х назначения павильон Муниципальная круглогодично

1209
П. Школьное, ул. Мира,23 (площадь напротив 

гостиницы)
5

Продукты питания и др. 

сопутствующие товары
автолавка муниципальная

от 1 до 5-ти дней без 

конкурса; от 1 мес. 

До 3-х лет по 

конкурсу.

1210
П. Школьное, ул. Мира,23 (площадь напротив 

гостиницы)
5

Продукты питания и др. 

сопутствующие товары
автолавка муниципальная

от 1 до 5-ти дней без 

конкурса; от 1 мес. 

До 3-х лет по 

конкурсу.

1211
П. Школьное, ул. Мира,23 (площадь напротив 

гостиницы)
50 иное павильон муниципальная

от 1 мес. До 3-х лет  

по конкурсу

1212
П. Школьное, ул. Мира,23 (площадь напротив 

гостиницы)
15 цветы павильон муниципальная

от 1 до 5-ти дней - 

без конкурса; от 1 

мес. До 3-х лет по 

конкурсу

Симферопольский район



1213
П. Школьное, ул. Мира,18 (площадь перед 

остановкой)
10 печатная продукция киоск муниципальная

от 1 до 5-ти дней -

без конкурса; от 1 

мес. До 3 -х лет по 

конкурсу

1214
П. Школьное, ул. Мира,18 (площадь перед 

остановкой)
50

Иное (Натуральные елки, елочные 

гирлянды, игрушки и др.)
елочный базар муниципальная

от 1 до 5-ти дней - 

юез конкурса; от 6-

ти дней до 1 мес. По 

конкурсу

1215 с. Лозовое, ул. Ялтинская, в районе № 29 30
Продовольственный ассортимент 

товаров
торговый павильон муниципальная круглогодично 

1216
с. Новоселовка  улиц Комсомольская (площадь около 

здания администрации сельского  поселения)
40 продукты питания палатка

муниципальная 

собственность не оформлена

01 апреля - 01 

ноября

1217
с. Журавлёвка, 

ул. Мира  (площадка за общежитием ул. Мира 38 А)
10 продовольственный киоск муниципальная 

по заявке 

предпринимателя

1218
П. Школьное, ул. Мира,23 (площадь напротив 

гостиницы)
5

Продукты питания и др. 

сопутствующие товары
автолавка муниципальная

от 1 до 5-ти дней без 

конкурса; от 1 мес. 

До 3-х лет по 

конкурсу.

1219
П. Школьное, ул. Мира,23 (площадь напротив 

гостиницы)
5

Продукты питания и др. 

сопутствующие товары
автолавка муниципальная

от 1 до 5-ти дней без 

конкурса; от 1 мес. 

До 3-х лет по 

конкурсу.

1220
П. Школьное, ул. Мира,23 (площадь напротив 

гостиницы)
50 иное павильон муниципальная

от 1 мес. До 3-х лет  

по конкурсу

1221
П. Школьное, ул. Мира,23 (площадь напротив 

гостиницы)
15 цветы павильон муниципальная

от 1 до 5-ти дней - 

без конкурса; от 1 

мес. До 3-х лет по 

конкурсу

1222 п. Школьное, ул. Мира 10 печатная продукция киоск муниципальная

от 1 до 5-ти дней -

без конкурса; от 1 

мес. До 3 -х лет по 

конкурсу

1223
П. Школьное, ул. Мира,18 (площадь перед 

остановкой)
50

Иное (Натуральные елки, елочные 

гирлянды, игрушки и др.)
елочный базар муниципальная

от 1 до 5-ти дней - 

юез конкурса; от 6-

ти дней до 1 мес. По 

конкурсу

1224 с. Первомайское, ул. Ленина в районе дома 69 41 Квас Выносная торговля муниципальная

1225 с. Красное, ул. Украинка в районе д. 20 80 Продукты питания Автолавка муниципальная 

1226
РК, Симферопольский район, с. Водное, ул. 40 лет 

Победы около д. 48а. 
50 Продукция с/х назначения павильон Муниципальная круглогодично

1227
РК, Симферопольский район,с. Лекарственное, 

перекресток ул. Парковая / ул. Школьная
15 Продукция с/х назначения киоск Муниципальная круглогодично

1228

РК, Симферопольский район, с. Лекарственное,  

перекресток ул. Агачелевский спуск / ул. 

Ботаническая 

30 Продукция с/х назначения павильон Муниципальная круглогодично

1229
с. Укромное, ул. Октябрьская

в районе № 112 (место для торговли)
5

для производителей 

продовольственных товаров

торговая 

палатка

муниципальная 

собственность
7 лет

1230 с.Варваровка ул. Ленина, 44 до 100

Продовольственная группа товаров, 

бытовая химия, овощная группа, 

фрукты, зелень

павильон муниципальная 7 лет

1231
с.Варваровка

ул.Ленина 2 В
до 100

Продовольственная и 

непродовольственная группа товаров, 

бытовая химия, овощная группа

павильон муниципальная 7 лет

1232 с.Варваровка ул.Виноградная,5/2 до 100

Продовольственная и 

непродовольственная группа товаров, 

бытовая химия, овощная группа

киоск муниципальная 7 лет

1233 с.Лебединка, ул.Раздольная,д.2 до 100

Продовольственная и 

непродовольственная группа товаров, 

бытовая химия, овощная группа

киоск муниципальная 7 лет

1234 с. Алмазное, ул. Клубная до 24 кв.м.
смешанная торговля (по конкурсу), 

сельскохозяйственная продукция 
киоск муниципалная от 7 лет

1235 с. Алмазное, ул. Клубная до 24 кв.м.
смешанная торговля (по конкурсу), 

сельскохозяйственная продукция 
киоск муниципалная от 7 лет

1236 с. Демьяновка, ул. Заводская до 24 кв.м.
смешанная торговля (по конкурсу), 

сельскохозяйственная продукция 
киоск муниципалная от 7 лет

1237 с. Демьяновка, ул. Заводская до 24 кв.м.
смешанная торговля (по конкурсу), 

сельскохозяйственная продукция 
киоск муниципалная от 7 лет

1238 с. Корнеевка, проезд к ул. Степная до 24 кв.м.
смешанная торговля (по конкурсу), 

сельскохозяйственная продукция 
киоск муниципалная от 7 лет

1239 с. Корнеевка, проезд от ул. Дорожная до ул. Степная до 24 кв.м.
смешанная торговля (по конкурсу), 

сельскохозяйственная продукция 
киоск муниципалная от 7 лет

1240 с. Раздольное, ул. Ароматная до 45 кв.м.
смешанная торговля (по конкурсу), 

сельскохозяйственная продукция
павильон муниципалная от 7 лет

1241 с. Раздольное, ул. Ароматная до 24 кв.м. Фирменная торговля киоск муниципалная от 7 лет

1242
с. Черноземное, проезд от ул. Центральная до ул. 

Львовская
до 24 кв.м. Фирменная торговля киоск муниципалная от 7 лет

1243
с. Черноземное, проезд от ул. Центральная до ул. 

Львовская
до 24 кв.м.

смешанная торговля (по конкурсу), 

сельскохозяйственная продукция 
киоск муниципалная от 7 лет

Советский район



1244
с. Урожайное, ул. Мира, 82А возле 

административного здания
до 24 кв.м.

смешанная торговля, 

продовольственные, 

непродовольственные товары, сельхоз 

продукты (крымские 

перерабатывающие предприятия)

киоск муниципалная от 7 лет

1245 с.  Присивашное, ул. Мира, 18 до 24 кв.м.

смешанная торговля, 

продовольственные, 

непродовольственные товары, сельхоз 

продукты (крымские 

перерабатывающие предприятия)

киоск муниципалная от 7 лет

1246
с. Урожайное, ул. Мира, 82А возле 

административного здания
до 24 кв.м.

смешанная 

торговля,продовольственные, 

непродовольственные товары, сельхоз 

продукты

киоск муниципалная от 7 лет

1247 с.  Присивашное, ул. Мира, 13 до 24 кв.м.

смешанная 

торговля,продовольственные, 

непродовольственные товары, сельхоз 

продукты

киоск муниципалная от 7 лет

1248 с. Лоховка, ул. Центральная 50 кв.м.
продовольственные и 

непродовольственные товары
торговый павильон муниципалная 7 лет

1249 с. Лоховка, ул. Центральная 50 кв.м. фирменная торговля торговый павильон муниципалная 7 лет

1250 с. Красногвардейское, ул. Дзержинского 100 кв.м.
продовольственные и 

непродовольственные товары
торговый павильон муниципалная 7 лет

1251 с. Красногвардейское, ул. Дзержинского 50 кв.м. фирменная торговля торговый павильон муниципалная 7 лет

1252 с.Пушкино ул.Юбилейная до 24 кв.м. смешанная торговля, с/х продукция киоск муниципальная 7 лет

1253 с.Пушкино ул.Юбилейная до 24 кв.м. смешанная торговля, с/х продукция киоск муниципальная 7 лет

1254 с.Пушкино ул.Виноградная до 24 кв.м. смешанная торговля, с/х продукция киоск муниципальная 7 лет

1255 с.Маковка ул.Ленина до 24 кв.м. смешанная торговля, с/х продукция киоск муниципальная 7 лет

1256 с.Маковка ул.Ленина до 24 кв.м. смешанная торговля, с/х продукция киоск муниципальная 7 лет

1257 с. Ильичёво ул. Ленина 50 кв.м. Смешанная торговля Киоск муниципальная 7 лет

1258 с. Ильичёво ул. Ленина 50 кв.м. Смешанная торговля Киоск муниципальная 7 лет

1259 с. Ильичёво ул. Дзержинского 50 кв.м. Смешанная торговля Киоск муниципальная 7 лет

1260 с. Надежда ул. Парковая 50 кв.м. Смешанная торговля Киоск муниципальная 7 лет

1261 с. Надежда ул. Парковая 50 кв.м. Смешанная торговля Киоск муниципальная 7 лет

1262 с. Надежда ул. Мира 50 кв.м. Смешанная торговля Киоск муниципальная 7 лет

1263 с. Шахтино ул. 3 Съезда колхозников 50 кв.м. Смешанная торговля Киоск муниципальная 7 лет

1264 с. Шахтино ул. 3 Съезда колхозников 50 кв.м. Смешанная торговля Киоск муниципальная 7 лет

1265 с. Восточное ул. Пролетарская 50 кв.м. Смешанная торговля Киоск муниципальная 7 лет

1266 с. Восточное ул. Молодёжная 50 кв.м. Смешанная торговля Киоск муниципальная 7 лет

1267 с.Пруды, ул.Керченская до 50 кв.м.
фирменная торговля 

(продовольственные товары)
киоск муниципальная от 5 лет

1268 с.Пруды, ул.Керченская до 50 кв.м. сельскохозяйственная продукция киоск муниципальная от 5 лет

1269 с.Привольное, ул.Механизаторов до 50 кв.м.
фирменная торговля (не 

продовольственные товары)
киоск муниципальная от 5 лет

1270 с.Привольное, ул.Механизаторов до 24 кв.м. продовольственные товары
Палатка по реализации 

продовольственных товаров
муниципальная от 5 лет

1271 с.Привольное, ул. Механизаторов до 24 кв.м. сельскохозяйственная продукция Передвижная торговая точка муниципальная от 5 лет

1272 с.Заветное,ул.Октябрьская 12 кв.м продовольственные товары ларек муниципальная максимальная

1273 с.Заветное,ул.Октябрьская 12 кв.м непродовольственные товары ларек муниципальная максимальная

1274 с.Заветное,ул.Октябрьская 35 кв.м
продовольственные товары и не 

продовольственные товары
торговый павильон муниципальная максимальная

1275 с.Пчельники,ул. Широкая 45 кв.м продовольственные торговый павильон муниципальная муниципальная

1276 с.Некрасовка ул.Советская,24а до 50кв.м.
для размещения объектов фирменной 

торговли 

палатка, торговый прицеп, 

тележки передвижные 

торговые точки, школьный 

базар

муниципальная от 7лет

1277 с.Некрасовка  ул.Советская до 30 кв.м.
смешанная торговля 

сельсколхозяйственная продукция
лоток муниципальная от 7лет

1278 с.Октябрьское  ул.Кооперативная,26 до 50кв.м.
смешанная торговля 

сельсколхозяйственная продукция

палатка, торговый прицеп, 

тележки передвижные 

торговые точки, школьный 

базар, реализация бахчевых 

культур

муниципальная от 7лет

1279 с.Октябрьское  ул.Кооперативная,27 до 40кв.м.
смешанная торговля 

сельсколхозяйственная продукция
киоск. муниципальная от 7лет

1280 пгт.Советский, ул. Первомайска, 9а 30 кв.м. продовольственные товары Киоск муниципальная 7 лет

1281 пгт.Советский, ул. Матросова, б/н 15 кв.м. смешанная торговля Торговая палатка муниципальная сезонно

1282 пгт.Советский, ул. Матросова, б/н 15 кв.м. смешанная торговля Торговая палатка муниципальная сезонно

1283 пгт.Советский, ул. Матросова, б/н 15 кв.м. смешанная торговля Торговая палатка муниципальная сезонно

1284 пгт.Советский, ул. Матросова, б/н 15 кв.м. смешанная торговля Торговая палатка муниципальная сезонно

1285 пгт.Советский, ул. Матросова, б/н 15 кв.м. смешанная торговля Торговая палатка муниципальная сезонно

1286
пгт.Советский, ул. Матросова, д. 40, напротив 

магазина «Техника»
5 кв.м. смешанная торговля Автолавка муниципальная сезонно

1287
пгт.Советский, ул. Матросова, д. 24, возле здания 

«Митридат»
5 кв.м. смешанная торговля Лоток муниципальная сезонно

1288
пгт.Советский, ул. Матросова, д. 28, напротив 

магазина «Меркурий»
7,6 кв.м. продовольственная торговля Киоск муниципальная 7 лет

1289
пгт.Советский, ул. Матросова, д. 40, напротив 

магазина «Техника»
5 кв.м.

смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Автолавка муниципальная сезонно

1290 пгт.Советский, пер. Школьный, 2а, 30 кв.м.
смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Торговый павильон муниципальная 7 лет



1291 пгт.Советский, пер. Школьный, 2а, 30 кв.м.
смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Торговый павильон муниципальная 7 лет

1292 пгт.Советский, пер. Школьный, 2а, 30 кв.м.
смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Торговый павильон муниципальная 7 лет

1293 пгт.Советский, пер. Школьный, 2а, 30 кв.м.
смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Торговый павильон муниципальная 7 лет

1294 пгт.Советский, пер. Школьный, 2а, 30 кв.м.
смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Торговый павильон муниципальная 7 лет

1295 пгт.Советский, пер. Школьный, 2а, 30 кв.м.
смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Торговый павильон муниципальная 7 лет

1296 пгт.Советский, пер. Школьный, 2а, 30 кв.м.
смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Торговый павильон муниципальная 7 лет

1297 пгт.Советский, ул. Тургенева 30 кв.м.
смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Торговый павильон муниципальная 7 лет

1298 пгт.Советский, ул. Первомайска, 40, напротив РДК 100 кв.м.
смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Торговый павильон муниципальная 7 лет

1299 пгт.Советский, ул. Тургенева 100 кв.м.
смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Торговый павильон муниципальная 7 лет

1300 пгт.Советский, пер. Школьный, 2а, 5 кв.м.
продовольственные товары (квас, 

безалкогольные напитки)
Киоск муниципальная 7 лет

1301 пгт.Советский, ул. Тургенева 100 кв.м.
смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Торговый павильон муниципальная 7 лет

1302 пгт.Советский, ул. Тургенева 100 кв.м.
смешанная торговля, 

сельскохозяйственная продукция
Торговый павильон муниципальная 7 лет

1303 пгт.Советский, ул. Первомайская, 57, возле дома 5 кв.м.
продовольственные товары 

(общественное питание)
Автолавка муниципальная 7 лет

1304 с. Чапаевка ул. Ленина До 5 кв.м. Смешанная торговля автолавка
муниципальная 

собственность 
от 5 лет

1305 с. Чапаевка ул. Ленина До 5 кв.м. Смешанная торговля автолавка
муниципальная 

собственность 
от 1 до 3 лет

1306 с. Чапаевка ул. Ленина До 5 кв.м. Смешанная торговля автолавка
муниципальная 

собственность 
от 1 до 3 лет

1307 с. Чапаевка ул. Ленина До 5 кв.м. Смешанная торговля автолавка
муниципальная 

собственность 
от 1 до 3 лет

1308 с. Коломенское ул. Садовая До 5 кв.м. Смешанная торговля автолавка
муниципальная 

собственность 
от 1 до 3 лет

1309 с. Николаевка ул. Ленина До 5 кв.м. Смешанная торговля автолавка
муниципальная 

собственность 
от 1 до 3 лет

1310 с. Чапаевка ул. Ленина До 5 кв.м. Смешанная торговля автолавка
муниципальная 

собственность 
от 1 до 3 лет

1311 с. Новый Мир ул. Гагарина До 5 кв.м. Смешанная торговля автолавка
муниципальная 

собственность 
от 1 до 3 лет

1312 с. Хлебное ул. Зелёная До 5 кв.м. Смешанная торговля автолавка
муниципальная 

собственность 
от 1 до 3 лет

1313
с.Дмитровка ул.30 лет Победы,35, между магазином 

«Нина» и мельницей 
20 кв.м.

Фирменная торговля, 

продовольственные товары, торговля 

промышленными и хозтоварами

Киоск муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1314
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Фирменная торговля, 

продовольственные товары, торговля 

промышленными и хозтоварами

Павильон, киоск муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1315
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м. Печатная продукция

Павильон, киоск, по продаже 

печатной продукции
муниципальная

Не менее 7(семи) 

лет

1316
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Сельскохозяйственная продукция. Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1317
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Сельскохозяйственная продукция. Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1318
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Сельскохозяйственная продукция. Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1319
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Сельскохозяйственная продукция. Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1320
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Сельскохозяйственная продукция. Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1321
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Общественное питание.                 Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1322
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Не продовольственные товары 

(елочные базары, саженцы и т.п.). Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1323
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Не продовольственные товары 

(елочные базары, саженцы и т.п.). Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1324
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Не продовольственные товары 

(елочные базары, саженцы и т.п.). Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1325
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Не продовольственные товары 

(елочные базары, саженцы и т.п.). Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет



1326
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Продовольственные товары 

(безалкогольные напитки, мороженое, 

бахчевые культуры и т.п.).). Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1327
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Продовольственные товары 

(безалкогольные напитки, мороженое, 

бахчевые культуры и т.п.).). Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1328
с.Дмитровка ул.30 лет Победы, между домами № 44 и 

№ 46
до 50 кв.м.

Продовольственные товары 

(безалкогольные напитки, мороженое, 

бахчевые культуры и т.п.).). Для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1329 с. Ровенки, ул. Парковая 20 кв.м.

Смешанная торговля. Для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Павильон, киоск, палатка, 

лоток передвижные 

сооружения

муниципальная
Не менее 7(семи) 

лет

1330 с.Новосельское, ул. Ленина 24

Продовольственные товары 

смешанного 

ассортимента/непродовольственные

Торговый павильон/киоск аренда 7 лет

1331 с.Новосельское, ул. Ленина 24

Продовольственные товары 

смешанного 

ассортимента/непродовольственные

Торговый павильон/киоск аренда 7 лет

Черноморский район


