
 
      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«22» ноября 2021 г.                                                       № 845 
 

Об утверждении схемы размещения  

нестационарных торговых объектов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», приказом Министерства экономического развития Мурманской 

области от 20.05.2011 № ОД – 102, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 

согласно Приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией: 

- от 18.12.2017 № 1617 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов»; 

- от 13.04.2018 № 480 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 21.12.2018 № 1554 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 28.02.2019 № 286 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 15.04.2019 № 508 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 02.12.2019 № 1428 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 



- от 13.05.2020 № 342 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 20.05.2020 № 367 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 15.10.2020 № 737 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 04.03.2021 № 189 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 28.04.2021 № 333 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 17.05.2021 № 381 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 26.05.2021 № 410 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 30.06.2021 № 508 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 23.08.2021 № 598 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 23.09.2021 № 680 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О. Пухов 



УТВЕРЖДЕНА  

 

постановлением администрации 

города Полярные Зори 

«22» ноября 221 г. № 845 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

Учетный номер 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Адресные 

ориентиры 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь, 

предназначенна

я для 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

Принадлежность к 

субъектам малого 

или среднего 

предпринимательств

а 

Период 

размещение 

нестационарног

о торгового 

объекта (для 

сезонного 

объекта 

торговли) 

Номер 

приложения к 

Схеме 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

Примечание 

(кадастровый 

номер земельного 

участка при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Город Полярные Зори 

1-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

между 

зданиями № 1А 

и 1Бпо ул. 

Строителей 

павильон 
продовольственные 

товары 
92 да  

Приложение № 

1 
51:28:0050002:37 

2-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

в районе здания 

№ 10по ул. 

Строителей 

павильон 
продовольственные 

товары 
223 да  

Приложение № 

2 
51:28:0060001:52 



Учетный номер 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Адресные 

ориентиры 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь, 

предназначенна

я для 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

Принадлежность к 

субъектам малого 

или среднего 

предпринимательств

а 

Период 

размещение 

нестационарног

о торгового 

объекта (для 

сезонного 

объекта 

торговли) 

Номер 

приложения к 

Схеме 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

Примечание 

(кадастровый 

номер земельного 

участка при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

в районе здания 

№ 11 по ул. 

Ломоносова 

павильон 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е товары 

70 да  
Приложение № 

3 
51:28:0050001:269 

4-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

в районе здания 

№ 11 по ул. 

Ломоносова 

киоск 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е товары 

70 да  
Приложение № 

4 
51:28:0050001:270 

5-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

в районе здания 

№ 4А по ул. 

Строителей 

павильон 
продовольственные 

товары 
62 да  

Приложение № 

5 
51:28:0050003:48 

6-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

в районе здания 

№ 8В по ул. 

Строителей 

павильон 

продовольственные 

товары, оказание 

услуг 

общественного 

питания 

191,  

248 
да  

Приложение № 

6 

51:28:0060002:800 

51:28:0060002:802 

7-ПЗ 
г. Полярные 

Зори, 
павильон 

продовольственные 

и 
186 да  

Приложение № 

7 
51:28:0050002:34 



Учетный номер 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Адресные 

ориентиры 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь, 

предназначенна

я для 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

Принадлежность к 

субъектам малого 

или среднего 

предпринимательств

а 

Период 

размещение 

нестационарног

о торгового 

объекта (для 

сезонного 

объекта 

торговли) 

Номер 

приложения к 

Схеме 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

Примечание 

(кадастровый 

номер земельного 

участка при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в районе здания 

№ 4А по ул. 

Пушкина 

непродовольственны

е товары 

8-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

в районе здания 

№ 29 по ул. 

Энергетиков 

павильон 

цветы живые и 

искусственные, 

игрушки 

80 да  
Приложение № 

8 
51:28:0050003:46 

9-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

в районе здания 

№ 6 по ул. 

Строителей 

павильон 

цветы живые и 

искусственные, 

сувениры 

67 да  
Приложение № 

9 
51:28:0050003:43 

10-ПЗ 

г. Полярные 

Зори 

в районе здания 

№ 26 по ул. 

Ломоносова 

павильон 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е товары 

155 да  
Приложение № 

10 
51:28:0060002:35 

11-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

в районе здания 

№ 10 по ул. 

павильон 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е товары 

148   
Приложение № 

11 
51:28:0040003:29 



Учетный номер 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Адресные 

ориентиры 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь, 

предназначенна

я для 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

Принадлежность к 

субъектам малого 

или среднего 

предпринимательств

а 

Период 

размещение 

нестационарног

о торгового 

объекта (для 

сезонного 

объекта 

торговли) 

Номер 

приложения к 

Схеме 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

Примечание 

(кадастровый 

номер земельного 

участка при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белова 

12-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

в районе здания 

№ 8 по пр. 

Нивский 

киоск 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е товары 

70 да  
Приложение № 

12 
51:28:0040002:23 

13-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

в районе здания 

№ 18 по ул. 

Ломоносова 

автомагазин 

(торговый 

автофургон, 

автолавка) 

мясные продукты 50 да  
Приложение № 

13 
51:28:0040003:33 

14-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

в районе здания 

№ 1Бпо ул. 

Строителей 

автомагазин 

(торговый 

автофургон, 

автолавка) 

мясные продукты 30 да  
Приложение № 

14 
 

15-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, 

в районе здания 

№ 1Бпо ул. 

Строителей 

ѐлочный базар 

натуральные 

хвойные деревья и 

ветки хвойных 

деревьев 

30  

с 20 по 31 

декабря 

 

Приложение № 

15 
 



Учетный номер 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Адресные 

ориентиры 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь, 

предназначенна

я для 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

Принадлежность к 

субъектам малого 

или среднего 

предпринимательств

а 

Период 

размещение 

нестационарног

о торгового 

объекта (для 

сезонного 

объекта 

торговли) 

Номер 

приложения к 

Схеме 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

Примечание 

(кадастровый 

номер земельного 

участка при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, в районе 

здания № 27 по 

ул. Энергетиков 

торговая 

палатка 

плодоовощная 

продукция, 

продукция 

пчеловодства 

12 да 
с 1 мая по 31 

октября 

Приложение № 

16 
 

17-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, в районе 

здания № 27 по 

ул. Энергетиков 

торговая 

палатка 

плодоовощная 

продукция, 

продукция 

пчеловодства 

12 да 
с 1 мая по 31 

октября 
Приложение № 

17 
 

18-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, в районе 

здания № 27 по 

ул. Энергетиков 

торговая 

палатка 

плодоовощная 

продукция, 

продукция 

пчеловодства 

12 да 
с 1 мая по 31 

октября 
Приложение № 

18 
 

19-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, в районе 

здания № 27 по 

ул. Энергетиков 

торговая 

палатка 

новогодняя 

атрибутика 

15 да 

с 15 декабря по 

15 января 

Приложение № 

19 
 

цветочный 

базар 

живые и 

искусственные 

цветы 

с 1 марта по 8 

марта 

с 1 июня по 1 

сентября 

20-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, ул. 

Энергетиков 

павильон 
непродовольственны

е товары 
307,0   

Приложение № 

20 

51:28:0050001:183

4 



Учетный номер 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Адресные 

ориентиры 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь, 

предназначенна

я для 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

Принадлежность к 

субъектам малого 

или среднего 

предпринимательств

а 

Период 

размещение 

нестационарног

о торгового 

объекта (для 

сезонного 

объекта 

торговли) 

Номер 

приложения к 

Схеме 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

Примечание 

(кадастровый 

номер земельного 

участка при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, в районе 

здания № 1 по 

ул. Сивко 

автомагазин 

(торговый 

автофургон, 

автолавка) 

оказание услуг 

общественного 

питания 

19,0  
с 1 июня по 30 

сентября 

Приложение № 

21 
 

22-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, в районе 

здания № 25 по 

ул. Энергетиков 

павильон 
цветы и другие 

растения 
66,0 да  

Приложение № 

22 
 

23-ПЗ 

г. Полярные 

Зори, в районе 

д. 7 по ул. 

Пушкина 

торгово-

остановочный 

комплекс 

оказание услуг 

общественного 

питания; 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е товары 

95,0 да  
Приложение № 

23 
51:28:0040002:920 

Раздел 2. Парк отдыха и здоровья «Наш парк» 

1-П 

территория 

парка отдыха и 

здоровья «Наш 

парк» (напротив 

детской 

площадки на 

торговая 

палатка 

прокат 

электромобилей, 

гироскутеров 

12 да 
с 1 июня по 30 

сентября 

Приложение № 

24 
 



Учетный номер 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Адресные 

ориентиры 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь, 

предназначенна

я для 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

Принадлежность к 

субъектам малого 

или среднего 

предпринимательств

а 

Период 

размещение 

нестационарног

о торгового 

объекта (для 

сезонного 

объекта 

торговли) 

Номер 

приложения к 

Схеме 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

Примечание 

(кадастровый 

номер земельного 

участка при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

центральной 

аллее) 

2-П 

территория 

парка отдыха и 

здоровья «Наш 

парк»  

(в районе 

карандашей) 

торговая 

палатка 

поп-корн, сладкая 

вата, мороженное, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия в заводской 

упаковке, 

безалкогольные 

напитки 

12 да круглогодично 
Приложение № 

25 
 

3-П 

территория 

парка отдыха и 

здоровья «Наш 

парк»  

(в районе 

беседки у 

профилактория) 

аттракцион надувной батут 80 да 
с 1 июня по 30 

сентября 

Приложение № 

26 
 

4-П 

территория 

парка отдыха и 

здоровья «Наш 

парк»  

(в районе 

беседки у 

аттракцион пружинный батут 20 да 
с 1 июня по 30 

сентября 

Приложение № 

27 
 



Учетный номер 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Адресные 

ориентиры 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь, 

предназначенна

я для 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

Принадлежность к 

субъектам малого 

или среднего 

предпринимательств

а 

Период 

размещение 

нестационарног

о торгового 

объекта (для 

сезонного 

объекта 

торговли) 

Номер 

приложения к 

Схеме 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

Примечание 

(кадастровый 

номер земельного 

участка при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

профилактория) 

5-П 

территория 

парка отдыха и 

здоровья «Наш 

парк»  

(в районе 

беседки у 

профилактория) 

торговая 

палатка 

детские игрушки, 

воздушные шары 
12 да круглогодично 

Приложение № 

28 
 

6-П 

территория 

парка отдыха и 

здоровья «Наш 

парк»  

(в районе 

беседки у 

профилактория) 

торговая 

палатка 

поп-корн, сладкая 

вата, мороженное, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия в заводской 

упаковке, 

безалкогольные 

напитки 

12 да круглогодично 
Приложение № 

29 
 

7-П 

территория 

парка отдыха и 

здоровья «Наш 

парк» (напротив 

«Глобуса») 

киоск 

сувенирная 

продукция и изделия 

декоративно-

прикладного 

творчества, услуги 

общественного 

питания 

5 да круглогодично 
Приложение № 

30 
 



Учетный номер 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Адресные 

ориентиры 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь, 

предназначенна

я для 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

Принадлежность к 

субъектам малого 

или среднего 

предпринимательств

а 

Период 

размещение 

нестационарног

о торгового 

объекта (для 

сезонного 

объекта 

торговли) 

Номер 

приложения к 

Схеме 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

Примечание 

(кадастровый 

номер земельного 

участка при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8-П 

территория 

парка отдыха и 

здоровья «Наш 

парк» 

аттракцион трасса для зорбинга 1326 да  
Приложение № 

31 
 

9-П 

территория 

парка отдыха и 

здоровья «Наш 

парк» («Спорт-

остров») 

аттракцион трасса для зорбинга 1500 да 
с ноября 2021 

по март 2022 

Приложение № 

32 
 

Раздел 3. нп Зашеек 

1-З 

н.п. Зашеек, 

в районе здания 

№39по ул. 

Северная аллея 

павильон 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е товары 

106 да  
Приложение № 

33 
51:28:0100010:128 

2-З 

н.п. Зашеек, 

в районе здания 

№ 39 по ул. 

Северная аллея 

павильон 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е товары 

84 да  
Приложение № 

34 
51:28:0100010:122 

Раздел 4. нп Африканда 

1-А 
н.п. 

Африканда, 

торговая 

палатка 

непродовольственны

е товары 
12,0 да  

Приложение № 

35 
 



Учетный номер 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Адресные 

ориентиры 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь, 

предназначенна

я для 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

Принадлежность к 

субъектам малого 

или среднего 

предпринимательств

а 

Период 

размещение 

нестационарног

о торгового 

объекта (для 

сезонного 

объекта 

торговли) 

Номер 

приложения к 

Схеме 

размещения 

нестационарны

х торговых 

объектов 

Примечание 

(кадастровый 

номер земельного 

участка при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в районе 

здания 4 по ул. 

Мира 

2-А 

н.п. 

Африканда, 

в районе 

здания 4 по ул. 

Мира 

автомагазин 

(торговый 

автофургон, 

автолавка) 

продовольственные 

товары 
30,0 да  

Приложение № 

36 
 

 

 


