
 

 

                                                                              Приложение № 1 

к постановлению администрации 

                      города Мурманска 

           от 21.06.2022 № 1648 

 

 

Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования город Мурманск 

 
5.6 переулок 

Терский, в 

районе дома 4 

 торговая 

палатка 

с 1 мая  

по 30 сентября  

плодоовощная 

продукция 

1 Приложение 

№ 5.6 

5.7 проезд Михаила 

Бабикова, в 

районе                        

дома 13 

 торговая 

палатка 

с 1 мая  

по 30 сентября 

плодоовощная 

продукция 

1 Приложение 

№ 5.7 

5.8 улица Юрия 

Смирнова, в 

районе дома 16, 

район Дровяное 

 торговая 

палатка 

с 1 мая  

по 30 сентября 

плодоовощная 

продукция 

1 Приложение 

№ 5.8 

5.9 улица Академика 

Книповича (за 

остановкой 

общественного 

транспорта 

«улица Полярные 

Зори» (     

восточное 

направление), в 

районе дома 27 

 торговая 

палатка 

с 1 мая  

по 30 сентября 

плодоовощная 

продукция 

1 Приложение 

№ 5.9 

5.10 улица Георгия 

Седова, в районе 

дома 18 

 торговая 

палатка 

с 1 мая  

по 30 сентября 

плодоовощная 

продукция 

1 Приложение 

№ 5.10 

5.11 улица Полярные 

Зори, в районе 

дома 39 

 торговая 

палатка 

с 1 мая  

по 30 сентября 

плодоовощная 

продукция 

1 Приложение 

№ 5.11 

5.12 улица Мира, в 

районе дома 11 

 торговая 

палатка 

с 1 мая  

по 30 сентября 

плодоовощная 

продукция 

1 Приложение 

№ 5.12 

 

 

 

 

___________________________ 



 

 

                                                                              Приложение № 2 

к постановлению администрации 

                      города Мурманска 

           от 21.06.2022 № 1648 

 

 
 

Приложение № 5.6 

к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

Адрес нестационарного торгового объекта: 

переулок Терский, в районе дома 4 
 
 

 

 

 

 

___________________________ 



 

 

                                                                                               Приложение № 3 

к постановлению администрации 

                      города Мурманска 

           от 21.06.2022 № 1648 

 

 
 

Приложение № 5.7 

к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

Адрес нестационарного торгового объекта: 

Проезд Михаила Бабикова, в районе дома 13 
 
 

 

 

 

 

___________________________ 



 

 

                                                                                               Приложение № 4 

к постановлению администрации 

                      города Мурманска 

           от 21.06.2022 № 1648 

 

 
 

Приложение № 5.8 

к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

Адрес нестационарного торгового объекта: 

улица Юрия Смирнова, в районе дома 16, район Дровяное 
 
 

 

 

 

 

___________________________ 



 

 

                                                                                               Приложение № 5 

к постановлению администрации 

                      города Мурманска 

           от 21.06.2022 № 1648 

 

 
 

Приложение № 5.9 

к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

Адрес нестационарного торгового объекта: 

улица Академика Книповича (за остановкой общественного транспорта 

«улица Полярные Зори» восточное направление), в районе дома 27 
 
 

 

 

 

 

___________________________ 



 

 

                                                                                               Приложение № 6 

к постановлению администрации 

                      города Мурманска 

           от 21.06.2022 № 1648 

 

 
 

Приложение № 5.10 

к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

Адрес нестационарного торгового объекта: 

улица Георгия Седова, в районе дома 18 
 
 

 

 

 

 

___________________________ 



 

 

                                                                                               Приложение № 7 

к постановлению администрации 

                      города Мурманска 

           от 21.06.2022 № 1648 

 

 
 

Приложение № 5.11 

к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

Адрес нестационарного торгового объекта: 

улица Полярные Зори, в районе дома 39 
 
 

 

 

 

 

___________________________ 



 

 

                                                                                               Приложение № 8 

к постановлению администрации 

                      города Мурманска 

           от 21.06.2022 № 1648 

 

 
 

Приложение № 5.12 

к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 

 

Адрес нестационарного торгового объекта: 

улица Мира, в районе дома 11 
 
 

 

 

 

 

___________________________ 


