
 

Схема 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Новокуйбышевск 

 

№ Адрес или адресное 
обозначение 

Площадь, кв.м. Вид 
объекта 

 
Специализация 

Период 
размещения 

Форма собственности 
земельного участка, 
орган 
осуществляющий 
полномочия 
собственника 

правообладатель Наименование 
хозяйствующего 

субъекта, 
осуществляющего 

торговую 
деятельность 

Действующие/ 
предпологаемые п/п земель-

ного 
участка 

торгового 
объекта 

       земельного участка    
 а б в г д е ж 3 и к 

1. ул. Горького в 
районе ж/д №15 

28 11 торговый 
киоск  № 2 

непродовольственный с 21.08.01 г. на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

2. пр. Победы, в 
районе ж/д № 43 

27 11 торговый 
киоск  № 3 

непродовольственный с 21.08.01 г. на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

3. ул. Кадомцева в 
районе ж/д № 7 

27 10 торговый 
киоск  № 4 

непродовольственный с 21.08.01 г.на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

4. пр. Победы, в 
районе ж/д № 27 

20 10 торговый 
киоск № 5 

непродовольственный с 21.08.01 г .на 
неопр.срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

5. уд Молодежная, в 
районе ж/д № 6 

24 10 торговый 
киоск № 6 

непродовольственный с 21.08.01 г.на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 



6. ул Свердлова, в 
районе ж/д № 10 

19 10 торговый 
киоск  № 7 

непродовольственный с 21.08.01 г. на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

7. пр. Победы, в районе 
ж/д  № 18 

27 11 торговый 
киоск  № 8 

непродовольственный с 21.08.01 г. на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

8. на  при заводской площади 
ОАО НК НПЗ 

19 10 торговый 
киоск  № 9 

непродовольственный с 21.08.01 г. на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

9. ул. Миронова, в 
районе ж/д  №  25 

20 9 торговый 
киоск  №10 

непродовольственный с 21.08.01 г.на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

10. в районе ЖД Вокзала станции 
Новокуйбышевская 

22 10 торговый 
киоск  № 12 

непродовольственный с 21.08.01 г.на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

11. на  при заводской площади 
ЗАО «Нефтехимия» 

20 8 торговый 
киоск №13 

непродовольственный с 21.08.01 г. на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

12. пр. Победы,7/Т1 26 11 торговый 
киоск  №14 

непродовольственный 14.04.08 г. до 
28.03.13 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

13. на пересечении ул. 
Дзержинского и пр. Победы 

27 11 торговый 
киоск  №15 

непродовольственный с 21.08.01 г. на 
неопр.срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

14. ул. Егорова, в районе 
ж/д № 8«а» 

21 10 торговый 
киоск № 16 

непродовольственный с 21.08.01 г. на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

     городского округа    



       Новокуйбышевск    
15. ул. Миронова, в 

районе ж/д  № 37 «г» 
19 10 торговый 

киоск №17 
непродовольственный с 21.08.01 г. на 

неопр. срок 
Земельный участок 

госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

16. ул. Дзержинского, 1 23 9 торговый 
киоск №18 

непродовольственный 14.04.08 г. 
до28.03.13 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАО «Роспечать» ОАО «Роспечать» действующий 

17. в районе ж/д № 6 по 
ул. Миронова 

7 4.5 торговый продовольственный с 12.11.01 г. на Земельный участок ИП Макарова Ольга ИП Макарова Ольга действующий 
   киоск  неопр. срок госсобственность на 

который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

Ивановна Ивановна  

18. пр. Победы, 43 12 5.2 торговый 
киоск 

продовольственный с 30.09.1999 г. на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Макарова Ольга 
Ивановна 

ИП Макарова Ольга 
Ивановна 

действующий 

19. ул. Мира, 20 21 7 торговый продовольственный с 10.11.2004 г. до Земельный участок ИП Макаров Александр ИП Макаров действующий 
   киоск  01.11.2012 г. госсобственность на Христофорович Александр  
       который не разграничена  Христофорович  
       Администрация    
       городского округа    
       Новокуйбышевск    

20. пр. Победы 1 б 24 24 торговый непродовольственный с 01.08.2011г. до Земельный участок ИП Синдянова ИП Гаджиев действующий 
   киоск»  24.04.2012 г госсобственность на Светлана Юрьевна Интигам Давуд оглы  
       который не разграничена    
       Администрация    
       городского округа    
       Новокуйбышевск    

21. ул. Дзержинского в районе 
ж/д № 8 

36 16 торговый непродовольственный с 31.12.2003 г. до Земельный участок ИП Болгов Александр ИП Болгов Александр действующий 
   киоск  08.08.2012 г госсобственность на Васильевич Васильевич  
      который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

22. ул. Буденного в районе 
ж/д № 10 

12 12 торговый непродовольственный с 29.06.2000 г. на Земельный участок ИП Болгова Ирина ИП Болгова Ирина действующий 
   киоск  неопр. срок госсобственность на Александровна Александровна  
      который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

23. ул. Егорова, в районе 
ж/д № 8 

14 4 торговый продовольственный с 02.02.2005 г. до Земельный участок ИП Бермишева Галина ИП Бермишева действующий 
   киоск  30.11.2012 г. госсобственность на Васильевна Галина Васильевна  
      который не разграничена 

Администрация 
   



       городского округа    
       Новокуйбышевск    

24. ул. Суворова в районе 
ж/д № 11 

15 4 торговый продовольственный с 11.08.2003 г. до Земельный участок ИП Васильева Марина ИП Тылина М. В. действующий 
   киоск  16.05.2018 г госсобственность на Владимировна   
      который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

25. ул Миронова  в районе 
ж/д № 20 

4 4 торговый продовольственный с 19.04.2004 г. на Земельный участок ООО «Самарский ООО «Табачное действующий 
   киоск  № 2  неопр.срок госсобственность на торговый холдинг» дело плюс»  
      который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

26. ул. Дзержинского в районе 
ж/д № 8 

4 4 торговый продовольственный с 19.04.2004 г. на Земельный участок ООО «Самарский ООО «Табачное действующий 
   киоск  № 3  неопр.срок госсобственность на торговый холдинг» дело плюс»  
      который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

27. в районе д/ж № 16 по ул. 
Островского 

6,4 6 торговый продовольственный с 13.09.1999 г. на Земельный участок ООО «Лото-Н» ООО «Табачное действующий 
   киоск  № 8  неопр. срок госсобственность на  дело плюс»  
      который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

28. ул. Белинского в районе 
ж/д № 3 

6.4 6 торговый продовольственный с 13.09.1999 г. на Земельный участок ООО «Лото-Н» ООО «Табачное действующий 
   киоск  неопр. срок госсобственность на  дело плюс»  
   №12   который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

29. пр. Победы,26 6.4 6 торговый продовольственный с 13.09.1999 г. на Земельный участок ООО «Лото-Н» ООО «Табачное действующий 
   киоск  неопр.срок госсобственность на  дело плюс»  
    №16   который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

30. пр. Победы в районе 
ж/д№7 

4 4 торговый продовольственный 18.11.2004 г.на Земельный участок ИП Виль Виктория ИП Виль Виктория действующий 
   киоск  неопр. срок госсобственность на Ивановна Ивановна  
      который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

31. ул Молодогвардейская,  в 
районе ж/д № 5 

6 6 торговый продовольственный с 17.11.2008 г. до Земельный участок 000«Стелс-Н» ООО «Сгелс-Н» действующий 
   киоск  07.03.2012 г. госсобственность на    
      который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

32. ул. Пролетарская, 2 6 6 торговый продовольственный с 17.11.2008 г. до Земельный участок ООО «Стеле-Н» ООО «Стеле - Н» действующий 
   киоск  07.03.2012 г. госсобственность на    
       который не разграничена    



       Администрация    
       городского округа 

Новокуйбышевск 
   

33. ул. Киевская 94-6 10 9 торговый 
киоск 

продовольственный с 29.05.2005 г. до 
25.03.2014 г. 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Мясников Евгений 
Евгеньевич 

ИП Панкратьева 
Наталья Николаевна 

действующий 

34. ул Киевская 94-6 10 9 торговый 
киоск 

продовольственный с 29.05.2005 г. до 
25.03.2014 г. 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Мясников Евгений 
Евгеньевич 

ИП Кузнецова 
Наталья Федоровна 

действующий 

35. ул Киевская 94-6 10 9 торговый 
киоск 

продовольственный с 29.05.2005 г. до 
25.03.2014 г. 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Мясников Евгений 
Евгеньевич 

ИП Гужва Вера 
Михайловна. 

действующий 

36. ул Киевская 94-6 10 9 торговый 
киоск 

продовольственный с 29.05.2005 г. до 
25.03.2014 г. 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Мясников Евгений 
Евгеньевич 

ИП Алферова Елена 
Валерьевна 

действующий 

37. ул. Киевская 94-6 10 9 торговый 
киоск 

продовольственный с 29.05.2005 г. до 
25.03.2014 г. 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Мясников Евгений 
Евгеньевич 

ИПМысова Наталья 
Валерьевна 

действующий 

38. ул. Киевская 94-6 10 9 торговый 
киоск 

продовольственный с 29.05.2005 г. до 
25.03.2014 г. 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Мясников Евгений 
Евгеньевич 

ИП Караева Лариса 
Викторовна 

действующий 

39. ул. Киевская 94-6 20 18 торговый 
киоск 

продовольственный с 29.05.2005 г. до 
25.03.2014 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Мясников Евгений 
Евгеньевич 

ООО «Стикс» действующий 

40. ул. Киевская 94-6 10 9 торговый 
киоск 

продовольственный с 29.05.2005 г. до 
25.03.2014 г. 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Мясников Евгений 
Евгеньевич 

ИП Кузнецова 
Наталья Федоровна 

действующий 

41. ул Киевская 94-6 10 9 торговый 
киоск 

продовольственный с 29.05.2005 г. до 
25.03.2014 г. 

Земельный участок 
госсобственность на 

ИП Мясников Евгений 
Евгеньевич 

ИП Барабанова 
Лариса 

действующий 



       который не разграничена  Владимировна  
       Администрация    
       городского округа    
       Новокуйбышевск    
42. п. Маяк ул. Дорожная, 2 16 8.75 торговый продовольственный 28.10.1999 г. на Земельный участок ИП Еремин Александр ИП Кузнецова действующий 
    киоск  неопр. срок госсобственность на Светлана Евгеньевна  
       который не разграничена Викторович   
       Администрация    
       городского округа    
       Новокуйбышевск    
43. п. Маяк ул. Дорожная,4 16 6 торговый 

киоск 
продовольственный 28.10.1999 на 

неопр. срок 
Земельный участок 

госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Еремин Александр 

Викторович 

ИП Кузнецова СЕ. действующий 

44. пр. Победы, в районе ж/д 
№ 27 остановочный 
комплекс 

22 14.5 торговый продовольственный 15.08.2002 г.до Земельный участок ИП Кондалова Галина ИП Григорян Армен действующий 
   павильон  27.06 .2054 г. госсобственность на Робертович  
      который не разграничена 

Администрация 
городского округа 

Новокуйбышевск 

Михайловна   

45. ул. Киевская,94-б 15 12.0 торговый 
киоск 

продовольственный 29.05.2005 г. до 
25.03.2014 г. 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Мясников Евгений 

Евгеньевич 

ИП Латышкин Эдуард 
Александрович 

действующий 

46. пр. Победы, в районе 
ж/д № 43 

15 14.0 торговый 
киоск 

продовольственный от 30.11.2000г. на 
неопр.срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Шафикова Ольга 

Вальдемаровна 
ИП Москвитин 

Дмитрий Николаевич 

действующий 

47. пр. Победы, в районе 
ж/д № 43 

15 14.0 торговый 
киоск 

продовольственный от 30.11.2000г. на 
неопр. срок 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Шафикова Ольга 

Вальдемаровна 
ИП Москвитин 

Дмитрий Николаевич 

действующий 

48. ул.Железнодорожная ,в 
районе ж/д  № 42 

15 9.4 торговый 
киоск 

продовольственный 25.11.2011 г. по 
25.07.2012 г 

Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

ИП Санталова Наталья 

Вячеславовна 

ИП Санталова 
Наталья 

Вячеславовна 

действующий 

49. п. Маяк, ул.Ленина 10 7.5 Торговый Продовольственный 25.08.2011 г. по Земельный участок ИП Гизетдинова ИП Гизетдинова действующий 
    киоск  25.07.2012 г. госсобственность на Насиха Наббиуловна  
       который не разграничена Насиха Наббиуловна   
       Администрация    
       городского округа    
       Новокуйбышевск    
50. ул. Дзержинского, в 20  палатка продовольственный с 15.07. по 15.11 Земельный участок   предполагаемый 



 районе ж/д №24   бахчевой   госсобственность на   
    развал   который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

51. пр. Победы в районе 
ж/д № 38 

20  палатка 
бахчевой 

развал 

продовольственный с 15.07.ПО 15.11 Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

  предполагаемый 

52. пр. Победы в районе 
ж/д № 27 

20  палатка продовольственный с 15.07-по 15.11 Земельный участок   предполагаемый 
   бахчевой   госсобственность на    
   развал   который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

53. пр. Победы в районе 
ж/д № 7 

20  палатка продовольственный с 15.07.ПО 15.11 Земельный участок   предполагаемый 
   бахчевой   госсобственность на    
   развал   который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

54. пр. Победы в районе 
ж/д  № 31 

20  палатка продовольственный с 15.07-по 15.11 Земельный участок   предполагаемый 
   бахчевой   госсобственность на    
   развал   который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

55. уд Миронова, в районе 
ж/д № 4 

6  палатка продовольственный с 01.05. по 30.09. Земельный участок   предполагаемый 
   мороженое   госсобственность на    
      который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

56. ул. Суворова, автостанция 6  палаша продовольственный с 01.05. по 30.09 Земельный участок   предполагаемый 
   мороженое   госсобственность на    
       который не разграничена    
       Администрация    
       городского округа    
       Новокуйбышевск    
57. озеро Сакулино 

(район 71 квартала) 
100  шатер продовольственный с 01.05 по 31.09 Земельный участок   предполагаемый 

   летнее   госсобственность на    
   кафе   который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

58. озеро Орлово 100  шатер продовольственный с 01.05 по 31.09 Земельный участок   предполагаемый 
   летнее   госсобственность на    
    кафе   который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   



59. городской пляж 
пГранный 

100  шатер продовольственный с 01.05 по 31.09 Земельный участок   предполагаемый 
   летнее   госсобственность на    
   кафе   который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

60. пр. Победы,1ж на 

территории, прилегающей 

ТРЦ «Сига-парк» 

20  открытая 
площадка 
елочный 
базар 

непродовольственный с 10.12 по31.12 Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

  предполагаемый 

61. ул. Карбышева,  в районе 
автостоянки ООО «Бегемот» 

20  открытая 
площадка 
елочный 
базар 

непродовольственный с10.12по31.12 Земельный участок   предполагаемый 
     госсобственность на    
     который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

62. пр. Победы, в районе 
ж/д № 43 

20  открытая непродовольственный с10.12по31.12 Земельный участок   предполагаемый 
   плошадка   госсобственность на    
   елочный 

базар 
  который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

63. пр. Победы, 26-а  в  районе 
торгового центра 

20  открытая 
площадка 

елочный 
базар 

непродовольственный с10.12по31.12 Земельный участок   предполагаемый 
     госсобственность на    
     который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

64. ул. Киевская,94-б на 
территории прилегающей к 
магазину 

20  открытая непродовольственный с10.12по31.12 Земельный участок   предполагаемый 
   площадка   госсобственность на    
   елочный   который не разграничена    
   базар   Администрация 

городского округа 
Новокуйбышевск 

   

65. ул. Миронова, в районе 
ж/д № 22 

20  открытая 
площадка 
ёлочный 

базар 

непродовольственный с 10.12 по31.12 Земельный участок   предполагаемый 
     госсобственность на    
     который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

66. ул. Миронова, 37-6  в районе 

магазина «Продукты» 

20  открытая 
площадка 
елочный 
базар 

непродовольственный с10.12по31.12 Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

  предполагаемый 

67. пр. Победы, 23 на площадке в 
районе АТС 

20  открытая 
площадка 

елочный 
базар 

непродовольственный с 10.12 по31.12 Земельный участок   предполагаемый 
     госсобственность на    
     который не разграничена 

Администрация 
   

   1   городского округа    



       Новокуйбышевск    
68. ул. Горького, 13 в районе 

магазина «Продукта» 

20  открытая 
площадка 
ёлочный 
базар 

непродовольственный с10.12по31.12 Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

  предполагаемый 

69. ул. Егорова в 

районе ж/дб-8 

20  открытая 
площадка 
елочный 
базар 

непродовольственный с 10.12 по31.12 Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

  предполагаемый 

70. уд Островского/ул. 
Молодежная напротив 
сквера «Слава труду» 

20  открытая непродовольственный с10.12 по 31.12 Земельный участок   предполагаемый 
   площадка   госсобственность на    
   ёлочный   который не разграничена    
   базар   Администрация 

городского округа 
Новокуйбышевск 

   

71. ул. Свердлова, 23-а  в 

районе автостоянки 

20  открытая 
площадка 
ёлочный 
базар 

непродовольственный с10.12 по 31.12 Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

  предполагаемый 

72. пр. Победы, в районе 
ж/д № 7-9 

20  открытая непродовольственный с 10.12 по 31.12 Земельный участок   предполагаемый 
   площадка   госсобственность на    
   ёлочный 

базар 
  который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

73. ул. Дзержинского,  в районе 
ж/д № 24 

20  открытая 
площадка 
ёлочный 
базар 

непродовольственный с 10.12 по 31.12 Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

  предполагаемый 

74. ул. Горького,39 территория, 

прилегающая  к пельменной 

20  открытая 
площадка 
ёлочный 
базар 

непродовольственный с 10.12 по31.12 Земельный участок 
госсобственность на 
который не разграничена 
Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

  предполагаемый 

75. пр. Победы между 
ж/д 15-а и 17-а 

20  открытая непродовольственный с 10.12 по 31.12 Земельный участок   предполагаемый 
   площадка   госсобственность на    
   ёлочный 

базар 
  который не разграничена 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышевск 

   

76. пл. Менделеева, ул. 
Островского, рядом с 
остановкой транспорта 

20  открытая непродовольственный с 10.12 по 31.12 Земельный участок   предполагаемый 
   площадка   госсобственность на    
   ёлочный   который не разграничена    
   базар   Администрация    



       городского округа 
Новокуйбышевск 

   

77. пр. Победы, в 

районе ж/д № 38 

20  открытая 
площадка 
елочный 
базар 

непродовольственный с 10.12 по 31.12 Земельный участок 
госсобственность на 

который не разграничена 
Администрация 

городского округа 
Новокуйбышевск 

  предполагаемый 

78. уд Островского в районе 
ж/д № 22 

20  открытая 
площадка 
ЁЛОЧНЫЙ 
базар 

непродовольственный с10.12 по 31.12 Земельный участок 
госсобственность на 

который не разграничена 
Администрация 

городского округа 
Новокуйбышевск 

  предполагаемый 

79. ул. Свердлова в 

районе ж/д № 10 

20  открытая 
площадка 
ёлочный 
базар 

непродовольственный с10.12 по 31.12 Земельный участок 
госсобственность на 

который не разграничена 
Администрация 

городского округа 
Новокуйбышевск 

  предполагаемый 

80. ул. Дзержинского, 1 37 14.1 павильон непродовольственный торговлю 
осуществляет 
собственник 

частная собственность ИП Рожкова Елена 
Александровна 

ИП Рожкова Елена 
Александровна 

действующий 

81. ул. Дзержинского, 1 37 14.1 павильон непродовольственный торговлю 
осуществляет 
собственник 

частная собственность ИП Рожкова Елена 
Александровна 

ИП Рожкова Елена 
Александровна 

действующий 

82. ул. Горького, 41 4 4 киоск  № 1 продовольственный с 02.01.2011г. до 
31.12.2011г. 

частная собственность ООО «Новокуйбышев 
ский рынок» 

ООО «Табачное 
дело плюс» 

действующий 

83. ул. Горького, 41 4 4 киоск  №  4 продовольственный с 02.01.2011г. до 
31.12.2011г. 

частная собственность ООО «Новокуйбышев 
ский рынок» 

ООО «Табачное 
дело плюс» 

действующий 

84. ул. Дружбы,57 15 15 киоск продовольственный торговлю 
осуществляет 
собственник 

частная собственность ИП Попкова Залария 
Назиповна 

ИП Попкова Залария 
Назиповна 

действующий 

85. ул. Вишневая,71 6 6 киоск продовольственный торговлю 
осуществляет 
собственник 

частная собственность ИП Сидоров Александр 
Васильевич 

ИП Сидоров 
Александр 
Васильевич 

действующий 

86. ул. Дружбы, 24 6 6 киоск продовольственный торговлю 
осуществляет 
собственник 

частная собственность ИП Пешехонов Юрий 
Петрович 

ИП Пешехонов Юрий 
Петрович 

действующий 

 
Загаринская,(8 846 35)61602 

         

 


