АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балашов
06.02.2019 г.

№36-п

Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории
муниципального образования
город Балашов
Во исполнение ст. 10 Федерального Закона от 28.12.2009 года №381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области
от 18.10.2016г. №2424 «О порядке разработки и утверждения схемы
нестационарных торговых объектов», Решением Совета муниципального
образования город Балашов от 05.12.2018 г. №7/6 «О согласовании схемы
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории МО г.Балашов» администрация Балашовского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории муниципального образования город Балашов
сроком на пять лет согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Признать утратившим силу постановление администрации Балашовского
муниципального района от 17.07.2015 г. №145-п «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Отделу информации и общественных отношений (Е.В. Александровой)
опубликовать постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по
сельскому хозяйству, председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом И.Ю. Шишкину.

Глава Балашовского
муниципального района

П.М. Петраков

Приложение к постановлению администрации
Балашовского муниципального района
06.02.2019 г. №36-п

Схема размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории муниципального образования город Балашов
Адрес или адресное
обозначение НТО с указанием
улиц, дорог, проездов, иных
ориентиров, относительно
которых расположен
нестационарный торговый
объект, с указанием
расстояний от границ
нестационарного торгового
объекта до указанных
ориентиров

1.

2.

г. Балашов, в 23,5 м с-западнее
северо-восточного угла 2-х эт.
здания по ул. Орджоникидзе,
13-д
г. Балашов, в 24,6 м ю/в ж/д 34
по ул. Орджоникидзе

Тип
Группа товаров
Размер площади
торгового
места размещения
предприяти
НТО
я (торговый
павильон,
киоск,
торговая
палатка и
иные
нестационар
ные
торговые
объекты) в
соответстви
и с ГОСТ Р
51303-2013
«Торговля.
Термины и
определения
»
торговый
биотовары
42,0
павильон
(комнатные
растения)
торговый
павильон

пиротехнически
е изделия
бытового

29,0

Период
функционирования
НТО (с ____ число,
месяц по ______
число, месяц)

Основания для Сведен
размещения
ия об
НТО (договор использ
на размещение овании
нестационарног субъект
о торгового
ами
объекта,
малого
разрешение или
и
иная
среднег
документация,
о
либо
предпр
указывается
инимат
информация о ельства
том, что место (+) или
размещения
(-)
свободно и
планируется к
размещению
НТО)

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка

+

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка

+

3.

4.

5.

г. Балашов, в 17.3 м ю/в северовосточного угла жилого
дома№28 по ул. Ленина
г. Балашов, ул. Макаренко, ост.
«Переулок» (четная сторона)

торговый
павильон

г. Балашов, в 53 м с/з с/з угла
КПП Военного городка по ул.
Орджоникидзе

торговый
павильон

торговый
павильон

назначения
плодоовощная
продукция
молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки

30,0

01.01-31.12
(ежегодно)

41,0

01.01-31.12
(ежегодно)

32,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка

+

+

Регистрационная +
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта

6.

г. Балашов, в 7 м с/з с/з угла 2-х
эт. нежилого здания к/т
«Спартак»

торговый
павильон

7.

г. Балашов, в 9 м ю/в ю/в угла
ж/д №230 по ул. Ленина

торговый
павильон

8.

г. Балашов, ул. Орджоникидзе,
ост. «Макаренко»

торговый
павильон

9.

г. Балашов, ул. Орджоникидзе
(нечетная сторона) р-он ост.
«Саратовская»
г. Балашов, ул. Ленина в 18,5 м
с-восточнее жилого дома 280

киоск

10.

торговый
павильон

текстильные
товары, одежда
швейная, одежда
трикотажная,
чулочноносочные
изделия
молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
автомобили,
детали и
принадлежности
для автомобилей
хлебобулочные
изделия

40,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Разрешение на
размещение

+

36,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка

+

39,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка

+

30,0

01.01-31.12
(ежегодно)

+

молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,

104,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка

+

11.

г. Балашов, район авторынка

торговый
павильон

12.

г. Балашов, ул. 30 лет Победы,
ост «Рынок»

торговый
павильон

13.

г. Балашов, ул. 9 Января, ост.
«Почта» (четная сторона)

торговый
павильон

масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
автомобили,
детали и
принадлежности
для автомобилей
мебель

молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки

35,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка

15,0

01.01-31.12
(ежегодно)

60,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор аренды +
земельного
участка

+

14.

г. Балашов, ул. Луначарского
(ост. «Военкомат»)

торговый
павильон

безалкогольные
напитки,
хлебобулочные
изделия

50,0

01.01-31.12
(ежегодно)

15.

г. Балашов, ул. Луначарского
(ост. «Военкомат»)

торговый
павильон

обувные товары,
одежда швейная

50,0

01.01-31.12
(ежегодно)

16.

г. Балашов, ул. Ленина, 38 ост.
«Баня»

торговый
павильон

79,0

01.01-31.12
(ежегодно)

17.

г. Балашов, ю/з с/з угла 2-х
этажного здания по ул. К.
Маркса, 97

торговый
павильон

молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,

42,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Регистрационная +
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта
Регистрационная +
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта
Договор аренды +
земельного
участка

Договор аренды
земельного
участка

+

18.

г. Балашов, в 17,5 м ю/з ю/з угла
д.30 по ул. Володарского

торговый
павильон

19.

г. Балашов, в 26,8 м ю/в ю/з угла
5 эт жилого дома 11 по ул.
Шоссейная
г. Балашов, ул. Ленина отс. «ул.
Рабочая» нечетная сторона

торговый
павильон

г. Балашов, на автобусной
остановке в районе нового моста
через р.Хопер по нечетной
стороне ул. Урицкого
г. Балашов, в 9 м ю/з с/з угла
здания худ. школа по ул. К.
Маркса , 69
г. Балашов, ул. Привокзальная,
ост. «Комбикормовый завод»
г. Балашов, в 22 м ю/з ю/в угла
д. 47 по ул. Нижняя

20.

21.

22.

23.
24.

хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
школьнописьменные и
канцелярские
принадлежности
, канцелярские
машины
хлебобулочные
изделия

Регистрационная +
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта
Место свободно

22,0

01.01-31.12
(ежегодно)

23,0

01.01-31.12
(ежегодно)

10,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта

торговый
павильон

школьнописьменные и
канцелярские
принадлежности
, канцелярские
машины
хлебобулочные
изделия

12,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка

+

торговый
павильон

хлебобулочные
изделия

25,0

01.01-31.12
(ежегодно)

+

торговый
павильон
торговый
павильон

хлебобулочные
изделия
молочные
консервы,

27,0

01.01-31.12
(ежегодно)
01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка
Место свободно
Разрешение на
размещение

+

торговый
павильон

57,0

торговый
павильон

26.

г. Балашов, ул. К. Маркса,
остановка «Общежитие» по
нечетной стороне
г. Балашов, ул. К. Маркса, 98

27.

г. Балашов, ул. К. Маркса, 98

торговый
павильон

25.

торговый
павильон

мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
хозяйственные
товары
парфюмернокосметические
товары, товары
бытовой химии
молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные

нестационарного
торгового
объекта

72,8

01.01-31.12
(ежегодно)

70,0

01.01-31.12
(ежегодно)

70,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка

+

Договор аренды
земельного
участка

+

+

28.

г. Балашов, ул. Луначарского, 18 торговый
павильон

29.

г. Балашов, ул. К. Маркса, в 34 м торговый
ю/в АТС, ост. «30 лет Победы»
павильон

30.

г. Балашов, пр. Космонавтов, в
45 м с/в с/в угла 5 эт. жилого
дома№7
г. Балашов, ул. Пушкина, в 23 м
с-западнее с-восточного угла
здания слюдокомбината
г. Балашов, в 12 м севернее с/в
угла 5-ти эт. жил. дома № 51 по
ул. К. Маркса

киоск

г. Балашов, ю/з ю/з угла здания
по ул. К. Маркса, 97

31.

32.

33.

напитки
молочные
57,0
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
Телерадиотовар 50,0
ы, носители
аудио- и
видеоинформаци
и
молочные
6,0
консервы

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка

+

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка

+

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение

+

киоск

молочные
консервы

12,0

01.01-31.12
(ежегодно)

торговый
павильон

биотовары
(комнатные
растения)

12,0

01.01-31.12
(ежегодно)

торговый
павильон

молочные
консервы,

25,0

01.01-31.12
(ежегодно)

+

+

+

34.

г. Балашов, ул. Энтузиастов, 20
район рынка

торговый
павильон

35.

г. Балашов, в 45 м ю/в ю/в угла 9 торговый
эт. дома 2 по ул. Энтузиастов
павильон

36.

г. Балашов, в 35,5 м ю/в с/в угла
9-ти эт. жил. дома № 20 по ул.
Энтузиастов

торговый
павильон

мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
биотовары
(комнатные
растения)
биотовары
(комнатные
растения)
молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки

нестационарного
торгового
объекта

30,0

01.01-31.12
(ежегодно)

30,0

01.01-31.12
(ежегодно)

17,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды +
земельного
участка
Договор аренды +
земельного
участка
Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта

г. Балашов, ул. Пушкина, 55 в 20
м северо-западнее северозападного угла
г. Балашов, в 1 м с/в с/з угла 2-х
эт. нежилого здания по ул.
Пушкина, 55
г. Балашов, в 4 м с/з угла 5- ти
эт. жилого дома по ул. К.
Маркса, 95

торговый
павильон

40.

41.

37.

38.

39.

42.

43.

12,0

01.01-31.12
(ежегодно)

торговый
павильон

биотовары
(комнатные
растения)
хлебобулочные
изделия

25,0

01.01-31.12
(ежегодно)

торговый
павильон

хлебобулочные
изделия

8,0

01.01-31.12
(ежегодно)

г. Балашов, в 16 м с/в с/в угла 5ти эт. д. 46 по ул. Нефтяная

торговый
павильон

хлебобулочные
изделия

18,0

01.01-31.12
(ежегодно)

г. Балашов, в 27 м ю/в ю/в угла
жилого дома 20 по ул.
Энтузиастов
г. Балашов, ул. Советская в 6 м
восточнее ул. К. Маркса,7

торговый
павильон

18,0

01.01-31.12
(ежегодно)

28,0

01.01-31.12
(ежегодно)

г. Балашов, в 7 м ю/з ю/в угла 5ти эт. зд. по ул. 30 лет Победы,

торговый
павильон

биотовары
(комнатные
растения)
молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
кондитерские
изделия

18,0

01.01-31.12
(ежегодно)

торговый
павильон

Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка

+

Договор аренды
земельного

+

+

+

+

+

+

170
г. Балашов, в 24,2 м с/в с/в угла
жилого дома №78 по ул.
Чернышевского

45.

г. Балашов, ул. Орджоникидзе, 1

торговый
павильон

молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
плодоовощная
продукция

46.

г. Балашов, ул. К. Маркса, в 1м
от южной стороны дет. худ.
школы
г. Балашов, ул. Орджоникидзе,
в 10,5 м с/в КПП Балашов-3

торговый
павильон

плодоовощная
продукция

15,8

01.01-31.12
(ежегодно)

торговый
павильон

плодоовощная
продукция

9,0

01.01-31.12
(ежегодно)

г. Балашов, в 23,4 м ю-западнее
ю-западного угла жилого дома
184 по ул. Коммунистическая

торговый
павильон

молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,

43,0

01.01-31.12
(ежегодно)

44.

47.

48.

торговый
павильон

12,0

01.01-31.12
(ежегодно)

15,8

01.01-31.12
(ежегодно)

участка
Регистрационная +
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта

Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Регистрационная
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта

+

+

+

+

г. Балашов, ул. Ревякина, в 15,5
м ю/в ю/в угла жилого д. №144

торговый
павильон

50.

г. Балашов, ул. К. Маркса, в 9 м
ю/в ю/з 2-х эт. здания №97

торговый
павильон

51.

г. Балашов, в 25 м с/з с/з угла
Городского дома культуры

торговый
павильон

52.

г. Балашов, ул. К. Маркса , 97

торговый
павильон

49.

кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
рыбные
продукты, яйцо,
хлебобулочные
изделия,

биотовары
(комнатные
растения)
плодоовощная
продукция

18,0
01.01-31.12
(ежегодно)

60,0

01.01-31.12
(ежегодно)

15,0

01.01-31.12
(ежегодно)

17,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка

+

+
Регистрационная
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта
Договор аренды +
земельного
участка
Разрешение на
+
размещение
нестационарного

53.

г. Балашов, ул. Володарского, 50 торговый
павильон

54.

г. Балашов, ул. К. Маркса, 39 в
40 м южнее ю/з угла
выставочного зала
г. Балашов, в 34 м ю/в ю/в
здания архитектуры по ул.
Пушкина, 54
г. Балашов, угол ул. Ленина и
ул. Рабочая

торговый
павильон

г. Балашов, в 45 м с/в угла 4 эт.
д. 19 по ул. Фестивальная

торговый
павильон

55.

56.

57.

торговый
павильон
торговый
павильон

молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
печатные
издания

7,8

01.01-31.12
(ежегодно)

8,0

01.01-31.12
(ежегодно)

биотовары
(комнатные
растения)
безалкогольные
напитки
хлебобулочные
изделия,
молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,

18,0

01.01-31.12
(ежегодно)

13,6

01.01-31.12
(ежегодно)

150,0

01.01-31.12
(ежегодно)

торгового
объекта
Договор аренды
земельного
участка

+

Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка

+

Договор аренды
земельного
участка

+

+

+

58.

г. Балашов, ул. Привокзальная,
д.1 в 68 м ю/з ю/з угла 5 эт.
жилого дома

киоск

59.

г. Балашов, севернее с/з угла 4
эт. жилого здания по ул. К.
Маркса, 71

торговый
павильон

60.

г. Балашов, в 15 м с/з с/з угла
ж/д 77 по ул. 9 Января

торговый
павильон

хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
хлебобулочные
изделия

4,0

01.01-31.12
(ежегодно)

автомобили,
детали и
принадлежности
для автомобилей

27,0

01.01-31.12
(ежегодно)

молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные

22,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта
+
Регистрационная
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта
Договор аренды +
земельного
участка

61.

г. Балашов, пер. ул. К. Маркса и
ул. Пушкина (четная сторона)

торговый
павильон

62.

г. Балашов, ул. Энтузиастов, в
41,5 м от угла 9 КЖ №20

торговый
павильон

63.

г. Балашов, Саратовское шоссе в торговый
53 м с-восточнее ю-восточного
павильон
угла здания конторы ЖБК-8

64.

г. Балашов, в 9 м. с/з здания
КПП «Военного городка» по ул.
Орджоникидзе

65.

66.

67.

напитки
биотовары
(комнатные
растения)
кондитерские
изделия

50,0

01.01-31.12
(ежегодно)

56,0

01.01-31.12
(ежегодно)

мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
хлебобулочные
изделия

21,0

01.01-31.12
(ежегодно)

20,0

01.01-31.12
(ежегодно)

г. Балашов, ул. Привокзальная, в киоск
32 м ю/в ю/в угла 5 эт. жилого
дома №1
г. Балашов, в 21 м ю/в ю/в угла
киоск
9-ти эт. д.20 по ул. Энтузиастов

хлебобулочные
изделия

7,0

01.01-31.12
(ежегодно)

биотовары
(комнатные
растения)

15,0

01.01-31.12
(ежегодно)

г. Балашов, ул. Нефтяная в 12 м

хлебобулочные

6,0

01.01-31.12

торговый
павильон

киоск

Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка

+

Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор аренды
земельного
участка
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор аренды

+

+

+

+

+

+

с/в угла 5-ти эт. жилого дома

изделия

68.

г. Балашов, в 45 м с/в восточной
стены 5-ти этажного здания
№11 по ул. Шоссейной

киоск

69.

г. Балашов, в 18,3 м южнее ю/з
угла здания библиотеки по ул. 9
Января

киоск

70.

г. Балашов, в 23,3 м с/в с/в угла
2-х эт. нежилого зд. по ул.
Орджоникидзе, д.13-д

71.

(ежегодно)

мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
хлебобулочные
изделия

27,0

01.01-31.12
(ежегодно)

5,0

01.01-31.12
(ежегодно)

киоск

хлебобулочные
изделия

5,0

01.01-31.12
(ежегодно)

г. Балашов, в 2,4 м с/з с/з угла
здания магазина по ул.
Мичурина, 25

киоск

хлебобулочные
изделия

5,0

01.01-31.12
(ежегодно)

72.

г. Балашов, ул. Титова (у
военторга)

киоск

хлебобулочные
изделия

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

73.

г. Балашов, ул. Шоссейная (р-он

киоск

хлебобулочные

6,0

01.01-31.12

земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка

Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды

+

+

+

+

+

+

автошколы)

изделия

(ежегодно)

74.

г. Балашов, 4-й пятачок КПТ

киоск

хлебобулочные
изделия

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

75.

г. Балашов, у центрального КПП киоск
БВАИ

хлебобулочные
изделия

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

76.

г. Балашов, пер. ул. Ленина и ул. киоск
Гагарина

хлебобулочные
изделия

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

77.

г. Балашов, ул. 9 Января, ост.
«Библиотека»

киоск

хлебобулочные
изделия

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

78.

г. Балашов, ул. 30 лет Победы,
133

киоск

хлебобулочные
изделия

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

79.

г. Балашов, ул. Урицкого, 13

киоск

хлебобулочные
изделия

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

80.

г. Балашов, ул. Орджоникидзе,
р-он военного городка

киоск

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

81.

г. Балашов, ул. 9 Января, ост.
«Декабристов»

киоск

хлеб и
хлебобулочные
изделия
хлебобулочные
изделия

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

82.

г. Балашов, пер. ул. Гагарина и
ул. К. Маркса

киоск

хлебобулочные
изделия

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

83.

г. Балашов, в 3 м ю/в ю/в кафе
«Дорожное»

киоск

хлебобулочные
изделия

5,0

01.01-31.12
(ежегодно)

84.

г. Балашов, ул. К. Маркса, в 11 м киоск
ю/в ю/з угла 3-х этажного

биотовары
(комнатные

30,0

01.01-31.12
(ежегодно)

земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

85.

жилого дома №73
г. Балашов, в 40 м севернее д.55
по ул. 9 Января

киоск

растения)
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
плодоовощная
продукция

20,0

01.01-31.12
(ежегодно)

4,0

01.01-31.12
(ежегодно)

г. Балашов, в 23 м южнее ю/з
угла 5-ти эт. жил. дома 55 по ул.
К. Маркса
г. Балашов, в 13,5 м ю/з ю/з угла
общежития по ул. Пушкина

киоск
киоск

молочные
консервы

4,0

01.01-31.12
(ежегодно)

г. Балашов, в 26,5 м с/з с/з угла
5-ти эт. жил. дома 20 по пр.
Космонавтов
г. Балашов, в 11,8 м ю/з ю/з
угла пединститута по ул. К.
Маркса, 29
г. Балашов, в 37 м севернее с/з
угла кафе по пр. Космонавтов, 1

киоск

молочные
консервы

4,0

01.01-31.12
(ежегодно)

киоск

молочные
консервы

4,0

01.01-31.12
(ежегодно)

киоск

плодоовощная
продукция

4,0

01.01-31.12
(ежегодно)

91.

г. Балашов, в 10 м с/в с/в угла д.
20 по ул. Энтузиастов

киоск

плодоовощная
продукция

18,0

01.01-31.12
(ежегодно)

92.

г. Балашов, в 25 м с/в с/в угла 5ти эт. д.7 по ул. 50 лет ВЛКСМ

киоск

плодоовощная
продукция

4,0

01.01-31.12
(ежегодно)

86.

87.

88.

89.

90.

участка
Договор аренды
земельного
участка

Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного

+

+

+

+

+

+

+

+

участка
Договор аренды
земельного
участка
Место свободно

93.

г. Балашов, в 10 м с/з 4-х эт. д.71 киоск
по ул. К. Маркса

плодоовощная
продукция

29,0

01.01-31.12
(ежегодно)

94.

г. Балашов, в 11 м с/з с/з угла
здания КПП в Военный городок
по ул. Орджоникидзе

киоск

продукция
общественного
питания

9,0

01.01-31.12
(ежегодно)

95.

г. Балашов, ул. К. Маркса, 45
(угол ул. Гагарина)

киоск

9,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Регистрационная +
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта

96.

г. Балашов, рядом с с/з углом 5ти эт. жил.д. 17 по ул. Ленина

киоск

мясные товары,
рыбные
продукты,
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
безалкогольные
напитки
печатные
издания

6,4

01.01-31.12
(ежегодно)

97.

г. Балашов, в 11 м с/в с/в угла
д.137 по ул. 30 лет Победы

киоск

печатные
издания

6,4

01.01-31.12
(ежегодно)

98.

г. Балашов, в 7 м ю/в ю/з угла д.
49 по ул. К. Маркса

киоск

печатные
издания

6,4

01.01-31.12
(ежегодно)

99.

г. Балашов, в 8 м ю/в ю/в угла
ост. «Шлагбаум»

киоск

печатные
издания

6,4

01.01-31.12
(ежегодно)

киоск

печатные
издания

6,4

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка

100. г. Балашов, в 18 м ю/в ю/в угла
9-ти эт. д. 20 по ул. Энтузиастов

+

+

+

+

+

+

+

101. г. Балашов, в 12 м ю/в ю/в угла
дет. худ. школы по ул. К.
Маркса
102. г. Балашов, в 1,5 м южнее ю/з
угла 3-х эт.д. 65 по ул. Ленина

киоск

печатные
издания

6,4

01.01-31.12
(ежегодно)

киоск

печатные
издания

6,4

01.01-31.12
(ежегодно)

103. г. Балашов, в 1 м ю/в ю/в угла
киоск
зд. кафе на Привокзальной
площади
104. г. Балашов, в 1 м с/з с/з угла 5киоск
ти эт. д. 11 по ул. 50 лет ВЛКСМ

печатные
издания

10,0

01.01-31.12
(ежегодно)

печатные
издания

10,0

01.01-31.12
(ежегодно)

105. г. Балашов, в 26 м с/в с/в угла
школы 9 по ул. Макаренко

киоск

печатные
издания

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

106. г. Балашов, в 10 м ю/з ю/з угла
2-х эт. д. 95 по ул. К. Маркса

киоск

печатные
издания

10,0

01.01-31.12
(ежегодно)

107. г. Балашов, в 32 м ю/в 2-х
эт.д.38 по ул. Привокзальной в
р-оне ост. «Комбик. завод»
108. г. Балашов, в 12 м с/в с/в угла 5ти эт. д. 46 по ул. Нефтяной

киоск

печатные
издания

6,4

01.01-31.12
(ежегодно)

киоск

печатные
издания

6,4

01.01-31.12
(ежегодно)

109. г. Балашов, в 8 м с/в ю/в угла д.
60 по ул. 9 Января

киоск

печатные
издания

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

110. г. Балашов, пер. ул. К. Маркса и
ул. Пушкина, в 17 м с/в ост.
«Пушкина»
111. г. Балашов, в 15 м с/в с/з угла 3х эт. д. 6 по ул. Титова

киоск

печатные
издания

6,4

01.01-31.12
(ежегодно)

киоск

печатные
издания

6,4

01.01-31.12
(ежегодно)

112. г. Балашов, в 10 м ю/в с/в угла 5- киоск

печатные

6,4

01.01-31.12

Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ти эт. д.Балашов-13 военный
годок
113. г. Балашов, в 2 м ю/в ю/в угла 5ти эт. д. 3 по ул.
Автомобилистов
114. г. Балашов, в 14 м восточнее с/з
угла зд. 35 по ул. Володарского

издания

(ежегодно)

киоск

печатные
издания

6,4

01.01-31.12
(ежегодно)

киоск

печатные
издания

10,0

01.01-31.12
(ежегодно)

115. г. Балашов, в 11 м юговосточнее 9-ти эт. дома 23 по
пр. Космонавтов
ОАО «Роспечать»

киоск

печатные
издания

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

116. г. Балашов, в 12 м с/в с/в угла 9ти эт. жилого дома по ул.
Энтузиастов

киоск

21,0

01.01-31.12
(ежегодно)

117. г. Балашов, пр. Космонавтов, рон 4 пл. КПТ

киоск

молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
хлебобулочные
изделия

4,0 (6,0)

01.01-31.12
(ежегодно)

земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка

+

+

+

Регистрационная
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта
Договор аренды +
земельного
участка

Регистрационная
карта
размещения

+

118. г. Балашов, в 24 м с/з 5-ти эт. д.
34 по ул. К. Маркса

киоск

119. г. Балашов, ул. К. Маркса, в 29 м киоск
с/з с/з угла 5 эт. жилого дома 34

120. г. Балашов, в 29 м с/в с/в 5 д.13
по ул. 50 лет ВЛКСМ

киоск

121. г. Балашов, ул. Карла Маркса, в
12,0 м западнее юго-западного
угла 9-ти этажного жилого дома
№ 39
122. г. Балашов, ул. К. Маркса, в
районе дома №22

торговый
павильон
торговый
павильон

нестационарного
торгового
объекта
Договор аренды +
земельного
участка
Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта

плодоовощная
продукция

20,0

01.01-31.12
(ежегодно)

молочные
консервы,
мясные товары,
рыбные
продукты, яйцо,
масложировая
продукция,
хлебобулочные
изделия,
кондитерские
изделия,
бакалейные
товары,
безалкогольные
напитки
школьнописьменные и
канцелярские
принадлежности
, канцелярские
машины,
игрушки
продукция
общественного
питания

20,0

01.01-31.12
(ежегодно)

12,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта

20,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Договор аренды
земельного
участка

кондитерские
изделия,

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Регистрационная +
карта

+

безалкогольные
напитки

размещения
нестационарного
торгового
объекта

123. г. Балашов, пр. Космонавтов, в
районе дома 1

торговый
павильон

кондитерские
изделия,
безалкогольные
напитки

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

124. г. Балашов, пр. Космонавтов, в
районе дома 1

торговый
павильон

кондитерские
изделия,
безалкогольные
напитки

6,0

01.01-31.12
(ежегодно)

125. г. Балашов, ул. К. Маркса, в
районе д.95

киоск

кондитерские
изделия,
безалкогольные
напитки

10,0

01.01-31.12
(ежегодно)

126. г. Балашов, ул. К. Маркса, в
районе остановки «Автовокзал»
по четной стороне

торговый
павильон

кондитерские
изделия,
безалкогольные
напитки

10,0

01.01-31.12
(ежегодно)

127. г. Балашов, ул.Пушкина, в
районе дома 62

киоск

кондитерские
изделия,

10,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Регистрационная
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта
Регистрационная
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта
Регистрационная
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта
Регистрационная
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта
Регистрационная

+

+

+

+

+

безалкогольные
напитки

карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта

128. г. Балашов, ул. К. Маркса, 29

киоск

кондитерские
изделия,
безалкогольные
напитки

4,0

01.01-31.12
(ежегодно)

129. г. Балашов, в 10 м севернее
проходной ОАО
«Балашовслюда» по ул.
Пушкина, 55

киоск

молочная
продукция,
мясные
полуфабрикаты

16,0

01.01-31.12
(ежегодно)

130. г. Балашов, угол ул. К. Маркса и
ул. Гагарина

торговый
павильон

биотовары
(комнатные
растения)

20,0

01.01-31.12
(ежегодно)

131. г. Балашов, в 7 м ю/з ю/з угла 2х эт. зд. по ул. К-Маркса 97

торговый
павильон

хлебобулочные
изделия

20,0

01.01-31.12
(ежегодно)

Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта

132. г. Балашов, персеч. пр.
Космонавтов и ул. Строителей

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

Договор на
+
размещение
нестационарного

Регистрационная
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта

+

+
Регистрационная
карта
размещения
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта

133. г. Балашов, ул. Нефтяная, в 10,3
м северо-восточнее северовосточного угла 5 ти эт. жилого
дома 46

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

134. г. Балашов, ул. Автомобилистов, бахчевой
3 в 30,5 м юго-восточнее югоразвал
западного угла здания маг.
«Гроздь»

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

135. г. Балашов, ул. К. Маркса, в 15 м бахчевой
юго-восточнее юго-восточного
развал
угла жил. дома 94

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

136. г. Балашов, ул. 30 лет Победы, в
28,5 м юго-западнее юговосточного угла забора
территории д/с «Ласточка»

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

137. г. Балашов, в 11 м восточнее
юго-восточного угла маг. по ул.
Бестужева

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

138. г. Балашов, ул. Красавская в 1,8
м западнее северо-западного
угла здания маг. «Горный»

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

139. г. Балашов, ул. Пугачевская, 271
(в районе маг. «Подвальчик»)

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение

+

+

+

+

+

+

+

140. г. Балашов, ул. 30 лет Победы, в
13,5 м юго- восточнее юговосточного угла здания маг.
«Хозяин»

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

141. г. Балашов, ул. Ленина, в районе
жилого дома 98

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

142. г. Балашов, ул. Гагарина, в 9,5 м
северо-западнее юго-западного
угла здания маг. «Звездный»

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

143. г. Балашов, пересечение ул.
Ленина и ул. Пушкина ( районе
маг. «Пищевик»)

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

144. г. Балашов, ул. Ленина, в 8,5 м
южнее юго-восточного угла
здания маг. «Владимир»

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

145. г. Балашов, ул. Ленина, в 35,2 м
юго-восточнее северовосточного угла 5 эт. жилого
дома 134

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

146. г. Балашов, ул. Привокзальная, в бахчевой

бахчевые

30,0

с 01.07-15.10

нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на

+

+

+

+

+

+

+

26 м юго-восточнее юговосточного угла 2-х эт. жилого
дома

развал

культуры

(ежегодно)

147. г. Балашов, пер. ул. К. Маркса и
ул. Луначарского (в районе
детск. худ. школы)

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

148. г. Балашов, ул. Орджоникидзе, 1
(в районе торгового комплекса
«Эконом-класс»)

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

149. г. Балашов, ул. Орджоникидзе, в
8 м западнее юго-западного угла
здания маг. «Восточный»

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

150. г. Балашов, ул. 9 Января (в
районе ост. «Библиотека»)

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

151. г. Балашов, ул. Орджоникидзе, в
районе, в 19 м северо-западнее
северо-западнее северозападного угла здания КПП
Военный городок

бахчевой
развал

бахчевые
культуры

30,0

с 01.07-15.10
(ежегодно)

152. г. Балашов, ул. К. Маркса, 55 в
районе ост. «Улица 30 лет
Победы»

роллбар

квас

4,0

с 15.04-01.10
(ежегодно)

размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта

+

+

+

+

+

Договор на
+
размещение
нестационарного
торгового

153. г. Балашов, ул. К. Маркса, 98 в
районе ост. «Автовокзал»

роллбар

квас

4,0

с 15.04-01.10
(ежегодно)

154. г. Балашов, пр. Космонавтов, в
районе маг. «Евросеть» 1 пл.
КПТ

роллбар

квас

4,0

с 15.04-01.10
(ежегодно)

155. г. Балашов, рабочий городок, в
районе ост. «Поликлиника»

роллбар

квас

4,0

с 15.04-01.10
(ежегодно)

156. г. Балашов, пересеч. пр.
Космонавтов и ул. Строителей,
4 пл. КПТ

роллбар

квас

4,0

с 15.04-01.10
(ежегодно)

157. г. Балашов, пересеч. ул. К.
Маркса и ул. Пушкина, в районе
павильона «Цветы»

роллбар

квас

4,0

с 15.04-01.10
(ежегодно)

158. г. Балашов, пересеч. ул. К.
Маркса и ул. Володарского,
пешеходная зона

роллбар

квас

4,0

с 15.04-01.10
(ежегодно)

159. г. Балашов, ул. Ленина, в районе
мелкооптового центра

роллбар

квас

4,0

с 15.04-01.10
(ежегодно)

объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного

+

+

+

+

+

+

+

160. г. Балашов, Городской пляж

роллбар

квас

4,0

С 01.06.-20.08

161. г. Балашов, пересеч. пр.
Космонавтов и ул. 50 лет
ВЛКСМ, в районе павильона
«Табак»

палатка

квас

4,0

с 15.04-01.10
(ежегодно)

162. г. Балашов, Городской пляж

палатка

мороженое

4,0

с 01.06.15.08
(ежегодной)

163. г. Балашов, пр. Космонавтов, в
районе кафе «Дорожное»

палатка

биотовары
(цветы)

4,0

с 06.03.-08.03.
(ежегодно)

164. г. Балашов, пр. Космонавтов, в
районе кафе «Дорожное»

палатка

биотовары
(цветы)

4,0

с 06.03.-08.03
(ежегодно)

165. г. Балашов, пересечение ул. К.
Маркса и ул. Привокзальная

палатка

искусственные
цветы

2,0

3 дня перед Пасхой
(ежегодно)

166. г. Балашов, пересечение ул. К.
Маркса и ул. Привокзальная

палатка

искусственные
цветы

2,0

3 дня перед Пасхой

торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение

+

+

+

+

+

+

+

(ежегодно)
167. г. Балашов, пересечение ул. К.
Маркса и ул. Привокзальная

палатка

искусственные
цветы

2,0

168. г. Балашов, пересечение ул. К.
Маркса и ул. Привокзальная

палатка

искусственные
цветы

2,0

169. г. Балашов, пересечение ул. К.
Маркса и ул. Привокзальная

палатка

искусственные
цветы

2,0

170. г. Балашов, пересечение ул. К.
Маркса и ул. Привокзальная

палатка

хлебобулочными 4,0
изделиями
(пасхальные
куличи)

3 дня перед Пасхой
(ежегодно)

171. г. Балашов, ул. Пушкина, в
районе павильона «Цветы»

палатка

хлебобулочными 4,0
изделиями
(пасхальные
куличи)

3 дня перед Пасхой
(ежегодно)

172. г. Балашов, ул.30 лет Победы, в
районе маг. «Тройка»

палатка

хлебобулочными 4,0
изделиями
(пасхальные
куличи)

3 дня перед Пасхой
(ежегодно)

3 дня перед Пасхой
(ежегодно)

3 дня перед Пасхой
(ежегодно)

3 дня перед Пасхой
(ежегодно)

нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта

+

+

+

+

+

+

173. г. Балашов, ул.Энтузиастов, в
районе кафе «Дорожное»

палатка

хлебобулочными 4,0
изделиями
(пасхальные
куличи)

3 дня перед Пасхой
(ежегодно)

174. г. Балашов, ул. Володарского
пешеходная зона

палатка

хлебобулочными 4,0
изделиями
(пасхальные
куличи)

3 дня перед Пасхой
(ежегодно)

175. г. Балашов, пр. Космонавтов, в
районе маг. «Комиссионный»

палатка

хлебобулочными 4,0
изделиями
(пасхальные
куличи)

3 дня перед Пасхой
(ежегодно)

176. г. Балашов, ул. К. Маркса, 39 в
районе магазина «Гроздь»

палатка

солнцезащитные
очки

6,0
15.04.31.08
(ежегодно)

177. г. Балашов, пересеч. пр.
Космонавтов и ул. Строителей

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

178. г. Балашов, ул. Нефтяная, в 10,3
м. северо-восточнее северовосточного угла 5 эт. жилого
дома 46

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

179. г. Балашов, ул.
елочный
Автомобилистов,3 в 30,5 м. юго- базар
восточнее юго-восточного угла
здания маг. «Гроздь»

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового

+

+

+

+

+

+

+

180. г. Балашов, ул. К. Маркса, в 15
м. юго-восточнее юговосточного угла жил. дома 94

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

181. г. Балашов, ул. 30 лет Победы, в
28,5 м юго-западнее юговосточного угла забора
территории д/с «Ласточка»

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

182. г. Балашов, ул. Бестужева в 11 м
восточнее юго-восточного угла
маг. по ул. Бестужева, 38

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

183. г. Балашов, ул. Пугачевская, 271
в районе маг. «Подвальчик»

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

184. г. Балашов, ул. 30 лет Победы, в
13,5 юго-восточнее юговосточного угла здания маг.
«Хозяин»

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

185. г. Балашов, ул. Ленина, в районе
жилого дома 98

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

186. г. Балашов, пересечение ул.
Ленина и ул. Пушкина, районе
маг. «Пищевик»

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного

+

+

+

+

+

+

+

187. г. Балашов, ул. Ленина, в 8,5 м
южнее юго-восточного угла
здания маг. «Владимир»

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

188. г. Балашов, ул. Ленина, в 35,2 м
юго-восточнее северовосточного угла 5 эт. жилого
дома 134

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

189. г. Балашов, ул. Привокзальная, в елочный
26 м юго-восточнее югобазар
восточного угла 2 эт. жилого
дома

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

190. г. Балашов, пер. ул. К. Маркса и
ул. Луначарского (в районе
детск. худ. школы)

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

191. г. Балашов, ул. Орджоникидзе,
(в районе въезда в военный
городок)

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

192. г. Балашов, ул. Орджоникидзе, 1
(в районе торгового комплекса
«Эконом-класс»)

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

193. г. Балашов, ул. Орджоникидзе, в
8 м западнее юго-западного угла

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение

+

+

+

+

+

+

+

здания маг. «Восточный»

нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта

194. г. Балашов, ул. 9 Января (в
районе ост. «Библиотека»)

елочный
базар

натуральные
хвойные деревья

30,0

с 10.12-31.12
(ежегодно)

195. г. Балашов, пересечение пр.
Космонавтов и ул. Энтузиастов
(четная сторона)

торговый
павильон

парфюмернокосметические
товары, товары
бытовой химии

90,0

01.01-31.12
(ежегодно)

196. г. Балашов, пересечение ул. К.
Маркса и ул. Софинского, в
районе жилого дома №95

киоск

молочные
консервы

7,0

01.01-31.12
(ежегодно)

197. г. Балашов, ул. К. Маркса, в
районе здания №97

автомагазин

хлебобулочные
изделия,
бакалейные
товары

8,0

01.01-31.12
(ежегодно)

198. г. Балашов, в 20,3 м юговосточнее юго-западного угла 5ти этажного жилого дома №11
по ул. Шоссейная

торговый
павильон

хлебобулочные
изделия,
бакалейные
товары

16,0

01.01-31.12
(ежегодно)

199. г. Балашов, ул. Титова, 15 в
районе кафе

торговый
павильон

хлебобулочные
изделия,
бакалейные
товары
бахчевые

50,0

01.01-31.12
(ежегодно)

место свободно

+

20,0

01.07-15.10

Договор на

+

200. г. Балашов, ул. Автомобилистов, автомашина

+

+

+

+

+

в районе остановки
«Лесозащитная»

культуры

(ежегодно)

201. г. Балашов, ул. 30 лет Победы, в
районе д/с «Ласточка»

автомашина

бахчевые
культуры

20,0

01.07-15.10
(ежегодно)

202. г. Балашов, ул. Ф. Энгельса, в
районе жилого дома №26

автомашина

бахчевые
культуры

20,0

01.07-15.10
(ежегодно)

203. г. Балашов, пр. Космонавтов, в
районе дома №23

автомашина

бахчевые
культуры

20,0

01.07-15.10
(ежегодно)

204. г. Балашов, в 14 м. восточнее
юго-восточного угла 2-х
этажного дома №78 по ул.
Пушкина

торговый
павильон

продукция
общественного
питания

17,0

01.01.-31.12
(ежегодно)

205. г. Балашов, в 7,5 м. северозападнее северо-западного угла
жилого дома №3 по ул.
Пушкина

торговый
павильон

продукция
общественного
питания

25,0

01.01.-31.12
(ежегодно)

206. г. Балашов, юго-восточнее
северо-восточного угла
домовладения №94 по ул. К.
Маркса

торговый
павильон

обувные товары

22,0

01.01.-31.12
(ежегодно)

размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта

+

+

+

+

+

+

207. г. Балашов, в районе дома №36
по ул. Ленина

палатка

хлебобулочные
изделия
(Пасхальные
куличи)

4,0

3 дня перед Пасхой
(ежегодно)

208. г. Балашов, ул. Нефтяная, в
районе жилого дома №44

торговый
павильон

плодоовощная
продукция

16,0

01.01.-31.12.
(ежегодно)

209. г. Балашов, в 8 м. юго-западнее
магазина «Магнит» по ул.
Автомобилистов, 3

киоск

молоко,
продукция из
молока

6,0

01.01.-31.12.
(ежегодно)

210. г. Балашов, ул. Ленина, 62, в 9
м. южнее фасада магазина
«Владимир»

киоск

хлебобулочные
изделия

6,0

01.01.-31.12.
(ежегодно)

211. г. Балашов, ул.Автомобилистов,
3, в районе магазина «Гроздь»

автоцистерна

молоко

4,0

15.09.-15.05.
(ежегодно)

212. г. Балашов, пересечение ул. К.
Маркса и ул. Привокзальная, в
районе парка

автоцистерна

молоко

4,0

15.09.-15.05.
(ежегодно)

213. г. Балашов, пересечение пр.
Космонавтов и ул. 50 лет
ВЛКСМ, в районе д.7

автоцистерна

молоко

4,0

15.09.-15.05.
(ежегодно)

Договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
размещение
нестационарного

+

+

+

+

+

+

+

торгового
объекта
Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Место свободно

214. г. Балашов, ул. Пушкина, в
районе д.62

автоцистерна

молоко

4,0

15.09.-15.05.
(ежегодно)

215. г. Балашов, пересечение ул. К.
Маркса и ул. Луначарского, в
районе худ. школы

автоцистерна

молоко

4,0

15.09.-15.05.
(ежегодно)

216. г. Балашов, ул.Ленина, 134, в
районе магазина «Рубль-Бум»

автоцистерна

молоко

4,0

15.09.-15.05.
(ежегодно)

217. г. Балашов, ул.Орджоникидзе,
86, в 12 м. юго-западнее
магазина «Колосс»
218. г. Балашов, ул.Ленина, в районе
д.36

торговый
павильон

продовольственн 50,0
ые товары

01.01.-31.12.
(ежегодно)

киоск

10,0

01.01.-31.12.
(ежегодно)

Место свободно

219. Балашов-3, в районе д. 22

киоск

продукция
общественного
питания
продукция
общественного
питания

10,0

01.01.-31.12.
(ежегодно)

220. г. Балашов, Саратовское шоссе,
в 35,6 м. западнее югозападного угла 2-х этажного
здания МРЭО ГИБДД

торговый
павильон

детали и
принадлежности
для автомобилей

36,0

01.01.-31.12.
(ежегодно)

221. г.Балашов-3, в районе д.14

киоск

рыба, продукция

15,0

01.01.-31.12.

Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Разрешение на
+
размещение
нестационарного
торгового
объекта
Место свободно

222. г.Балашов-3, в районе д.14

киоск

223. г.Балашов, в 24 м. юго-западнее
северо-западного угла 2-х эт.
жилого дома 13 по ул. Романова
224. г.Балашов, на пересечении
ул.Рабочая и ул.К. Маркса

киоск

225. г.Балашов, на пересечении
ул.Рабочая и ул.К. Маркса

торговый
павильон

торговый
павильон

Заместитель главы администрации
Балашовского муниципального района
по сельскому хозяйству, председатель
комитета по управлению
муниципальным имуществом

из рыбы
плодоовощная
продукция
Продукция
общественного
питания
Продукция
общественного
питания
Продукция
общественного
питания

25,0
18,0

(ежегодно)
01.01.-31.12.
(ежегодно)
01.01.-31.12.
(ежегодно)

24,0

01.01.-31.12.
(ежегодно)

24,0

01.01.-31.12.
(ежегодно)

Место свободно
Место свободно
Договор аренды
земельного
участка
Договор аренды
земельного
участка

И. Ю. Шишкина

+

+

