
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

03.03.2017                                                                                        № 510 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Мурманска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений 
от 28.12.2015 № 3619, от 05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086,  
от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 № 2718, от 23.12.2016 № 3926) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ          

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ         
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской                 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 
постановлением администрации города Мурманска от 13.06.2013 № 1462        
«Об утверждении порядка организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Мурманск», 
решением комиссии по организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Мурманск от 
31.01.2017 № 1 п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 27.11.2015 № 3311 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 28.12.2015 № 3619,                
от 05.04.2016 № 870, от 25.04.2016 № 1086, от 07.06.2016 № 1611, от 09.09.2016 
№ 2718, от 23.12.2016 № 3926) изменения, изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 
 



 
 

                                                                                                                                          Приложение 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                               города Мурманска 
                                                                                                                                            от 03.03.2017 № 510  

 
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Мурманск 

№ 
п/п 

Адрес места размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь, 
предназна 
ченная для 
размещения 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, м2 

Тип 
нестационарно 
го торгового 
объекта 

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта 

Ассортимент 
реализуемой 
продукции 

Количество 
размещённы

х торговых 
объектов 

Графическое 
изображение 

места 
размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта 

(ситуационный 
план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Ленинский административный округ 

1.1. улица Аскольдовцев,  
в районе дома № 9/22 

48 автоприцеп круглогодично хлебобулочная 
продукция 

1 Приложение 
 № 1.1 

1.2 улица Саши Ковалева,  
в районе дома № 20 

48 автоприцеп круглогодично хлебобулочная 
продукция 

1 Приложение  
№ 1.2 

1.3 улица Адмирала флота 
Лобова, в районе дома  
№ 19 

48 автоприцеп круглогодично хлебобулочная 
продукция 

1 Приложение  
№ 1.3 

1.4 улица Адмирала флота 
Лобова, в районе дома  
№ 63 

48 автолавка круглогодично кондитерская 
продукция 
собственного 
производства 

1 Приложение  
№ 1.4 

1.5 улица Александра 
Невского, в районе дома 
№ 97/60 

48 автоприцеп круглогодично плодоовощная 
продукция 

1 Приложение  
№ 1.5 

1.6 улица Аскольдовцев,  
в районе дома № 9/22 

 бахчевой развал с 1 августа 
по 31 октября 

бахчевые культуры 1 Приложение  
№ 1.6 
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1.7 район остановки 
общественного 
транспорта «улица Юрия 
Гагарина» (южное 
направление), зона 
отдыха на Семёновском 
озере 

6; 6; 6; 6 палатка с 1 мая по 30 
сентября 

поп-корн, сахарная 
вата, игрушки, 
воздушные шары, 

сувенирная продукция, 
изделия 

художественного 
промысла 

4 Приложение  
№ 1.7 

1.8 улица Молодёжная,  
в районе дома № 11  
(жилой район Росляково) 

48 автолавка, 
автоприцеп 

круглогодично продовольственные 
товары  

1 Приложение  
№ 1.8 

1.9 улица Заводская,  
в районе дома № 6  
(жилой район Росляково) 

48 автолавка, 
автоприцеп 

круглогодично продовольственные 
товары  

1 Приложение  
№ 1.9 

1.10 улица Школьная,  
в районе дома № 12 
(жилой район Росляково) 

48 автолавка, 
автоприцеп 

круглогодично продовольственные 
товары  

1 Приложение  
№ 1.10 

1.11 улица Школьная,  
в районе дома № 6а  
(жилой район Росляково) 

48 автолавка, 
автоприцеп 

круглогодично продукция 
собственного 
производства 

(кондитерские и 
выпечные изделия)  

1 Приложение  
№ 1.11 

1.12 улица Садовая, в районе 
дома № 9 

108 торговый 
павильон 

круглогодично продовольственные 
товары, за 

исключением 
алкогольной 

продукции, в том 
числе пива и напитков, 
изготовленных на 
основе пива, сидра, 
пуаре, медовухи 

1 Приложение 
№ 1.12 

1.13 улица Магомета 
Гаджиева, в районе дома     
№ 4 

90 торговый 
павильон 

круглогодично продовольственные 
товары, за 

исключением 

1 Приложение 
№ 1.13 
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алкогольной 
продукции, в том 

числе пива и напитков, 
изготовленных на 
основе пива, сидра, 
пуаре, медовухи 

1.14 улица Виктора 
Миронова, в районе дома     
№ 12  

127 торговый 
павильон 

круглогодично продовольственные 
товары, за 

исключением 
алкогольной 

продукции, в том 
числе пива и напитков, 
изготовленных на 
основе пива, сидра, 
пуаре, медовухи 

1 Приложение 
№ 1.14 

1.15 улица Адмирала флота 
Лобова, в районе дома     
№ 18 

71 торговый 
павильон 

круглогодично продовольственные 
товары, за 

исключением 
алкогольной 

продукции, в том 
числе пива и напитков, 
изготовленных на 
основе пива, сидра, 
пуаре, медовухи 

1 Приложение 
№ 1.15 

1.16 улица Аскольдовцев, в 
районе дома № 26, 
корпус 1 

301 
 

торговый 
павильон 

круглогодично продовольственные 
товары, за 

исключением 
алкогольной 

продукции, в том 
числе пива и напитков, 
изготовленных на 
основе пива, сидра, 
пуаре, медовухи 

3 Приложение 
№ 1.16 
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2. Октябрьский административный округ 
2.1 проезд Северный,  

в районе дома № 18 
48 автоприцеп круглогодично продовольственные 

товары 
1 Приложение  

№ 2.1 
2.2 улица Ленинградская  

(в районе дома № 10 по 
улице Комсомольской) 

65; 48 автолавка, 
автоприцеп 

круглогодично рыбопродукция 2 Приложение 
 № 2.2 

2.3 улица Карла Маркса, 
в районе дома № 48 

6 автолавка, 
автоприцеп 

круглогодично продукция 
собственного 
производства и 

выпечка 

1 Приложение  
№ 2.3 

2.4 Северный проезд, в 
районе дома № 8 

190 торговый 
павильон 

круглогодично продовольственные 
товары, за 

исключением 
алкогольной 

продукции, в том 
числе пива и напитков, 
изготовленных на 
основе пива, сидра, 
пуаре, медовухи 

1 Приложение 
№ 2.4 

3. Первомайский административный округ 
3.1 проспект Кольский,  

в районе дома № 61 
 

48 автоприцеп круглогодично хлебобулочная 
продукция 

1 Приложение  
№ 3.1 

3.2 сквер на улице Марата 6 сборно-
разборная 
тентовая 
палатка 

с 1 мая по 30 
сентября 

поп-корн, сахарная 
вата, игрушки, 
воздушные шары, 

мороженое, выпечные 
изделия, 

безалкогольные 
напитки в заводской 

упаковке 

1 Приложение  
№ 3.2 
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3.3 переулок Охотничий 
(Абрам-Мыс), в районе 
домов №№ 9-15 

48 автоприцеп круглогодично продовольственные 
товары (молочная, 
плодоовощная 
продукция, 

хлебобулочные 
изделия) 

1 Приложение  
№ 3.3 

3.4 жилой район Дровяное, 
улица Юрия Смирнова,  
в районе дома № 16 

48 автолавка, 
автоприцеп 

круглогодично продовольственные 
товары 

1 Приложение  
№ 3.4 

3.5 улица Морская, в районе 
дома № 3 (в границах 
земельного участка с 
кадастровым номером 
51:20:0001012:13) 

300 сезонное кафе с 1 июня по 30 
сентября 2016 

продукция 
собственного 
производства 

1 Приложение  
№ 3.5 

3.6 улица Капитана 
Копытова, в районе дома     
№ 45 

73 торговый 
павильон 

круглогодично продовольственные 
товары, за 

исключением 
алкогольной 

продукции, в том 
числе пива и напитков, 
изготовленных на 
основе пива, сидра, 
пуаре, медовухи 

1 Приложение 
№ 3.6 

3.7 улица Алексея 
Генералова, в районе 
дома № 13 

205 торговый 
павильон 

круглогодично продовольственные 
товары, за 

исключением 
алкогольной 

продукции, в том 
числе пива и напитков, 
изготовленных на 
основе пива, сидра, 
пуаре, медовухи 

 

1 Приложение 
№ 3.7 
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4. Перечень мест размещения ёлочных базаров 
4.1 улице Нахимова,  

в районе дома № 6 
 ёлочный базар с 15 декабря по 

31 декабря 
продукция из деревьев 

хвойных пород 
2 Приложение  

№ 4.1 

4.2 улица Саши Ковалёва,  
в районе дома № 20 

 ёлочный базар с 15 декабря по 
31 декабря 

продукция из деревьев 
хвойных пород 

2 Приложение  
№ 4.2 

4.3 улица Адмирала Флота 
Лобова, в районе дома  
№ 1 

 ёлочный базар с 15 декабря по 
31 декабря 

продукция из деревьев 
хвойных пород 

2 Приложение  
№ 4.3 

4.4 улица Чумбарова-
Лучинского, в районе 
подземного перехода на 
пересечении с просп. 
Героев-североморцев 

 ёлочный базар с 15 декабря по 
31 декабря 

продукция из деревьев 
хвойных пород 

2 Приложение  
№ 4.4 

4.5 улица Аскольдовцев,  
в районе дома № 9/22 

 ёлочный базар с 15 декабря по 
31 декабря 

продукция из деревьев 
хвойных пород 

2 Приложение  
№ 4.5 

4.6 проспект Кольский,  
в районе дома № 2 

 ёлочный базар с 15 декабря по 
31 декабря 

продукция из деревьев 
хвойных пород 

2 Приложение  
№ 4.6 

4.7 улица Георгия Седова,  
в районе дома № 18 

 ёлочный базар с 15 декабря по 
31 декабря 

продукция из деревьев 
хвойных пород 

2 Приложение  
№ 4.7 

4.8 улица Старостина,  
в районе дома № 3 

 ёлочный базар с 15 декабря по 
31 декабря 

продукция из деревьев 
хвойных пород 

2 Приложение  
№ 4.8 

4.9 улица Мира (в районе 
разворотного кольца 
автобуса № 29) 

 ёлочный базар с 15 декабря по 
31 декабря 

продукция из деревьев 
хвойных пород 

2 Приложение  
№ 4.9 

4.10 улица Полярные Зори,  
в районе дома № 51/33 

 ёлочный базар с 15 декабря по 
31 декабря 

продукция из деревьев 
хвойных пород 

2 Приложение  
№ 4.10 

4.11 проспект Кольский,  
в районе дома № 101 

 ёлочный базар с 15 декабря по 
31 декабря 

продукция из деревьев 
хвойных пород 

2 Приложение  
№ 4.11 
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4.12 улица Капитана 
Копытова (в районе дома 
№ 34 по ул. Героев 
Рыбачьего) 

 ёлочный базар с 15 декабря по 
31 декабря 

продукция из деревьев 
хвойных пород 

2 Приложение  
№ 4.12 

4.13 улица Морская, в районе 
дома № 3 

 ёлочный базар с 15 декабря по 
31 декабря 

продукция из деревьев 
хвойных пород 

2 Приложение  
№ 4.13 
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Приложение № 1.1 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Аскольдовцев, в районе дома № 9/22 
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Приложение № 1.2 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Саши Ковалёва, в районе дома № 20 
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Приложение № 1.3 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Адмирала флота Лобова, в районе дома № 19 
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Приложение № 1.4 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Адмирала флота Лобова, в районе дома № 63 
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Приложение № 1.5 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Александра Невского, в районе дома № 97/60 
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Приложение № 1.6 

к схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Мурманск 

 
Адрес нестационарного торгового объекта: улица Аскольдовцев, в районе дома № 9/22 
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Приложение № 1.7 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: район остановки общественного транспорта «улица 
Юрия Гагарина» (южное направление), зона отдыха на Семёновском озере 



15 
 

  
 
 

 

Приложение № 1.8 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Молодёжная, в районе дома № 11 (жилой район Росляково) 
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Приложение № 1.9 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Заводская, в районе дома № 6 (жилой район Росляково) 
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Приложение № 1.10 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Школьная, в районе дома № 12 (жилой район Росляково) 
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11 Приложение № 1.11 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Школьная, в районе дома № 6а, (жилой район 
Росляково) 
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Приложение № 1.12 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Садовая, в районе дома № 9 
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Приложение № 1.13 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Магомета Гаджиева, в районе дома № 4 
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Приложение № 1.14 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Виктора Миронова, в районе дома № 12 
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Приложение № 1.15 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Адмирала флота Лобова, в районе дома № 18 
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Приложение № 1.16 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Аскольдовцев, в районе дома № 26, корпус 1 
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Приложение № 2.1 

к схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Мурманск 

 
Адрес нестационарного торгового объекта: проезд Северный, в районе дома № 

18 
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Приложение № 2.2 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Ленинградская (в районе дома № 10 по улице Комсомольской) 
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Приложение № 2.3 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
Адрес нестационарного торгового объекта: улица Карла Маркса, в районе дома № 48 
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Приложение № 2.4 

к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 

Адрес нестационарного торгового объекта: Северный проезд, в районе дома № 8 
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Приложение № 3.1 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
Адрес нестационарного торгового объекта: проспект Кольский, в районе дома № 61 
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Приложение № 3.2 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
Адрес нестационарного торгового объекта: сквер на улице Марата 
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Приложение № 12 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: переулок охотничий (Абрам-Мыс), в районе домов  №№ 9-15 

Приложение № 3.3 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
Адрес нестационарного торгового объекта: переулок Охотничий (Абрам-Мыс), в районе домов №№ 9-15 



31
 

  
 

  

 
                                

Приложение № 3.4 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
Адрес нестационарного торгового объекта: жилой район Дровяное, улица Юрия Смирнова,  

в районе дома № 16 
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Приложение № 3.5 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
Адрес нестационарного торгового объекта: улица Морская, в районе дома № 3 

(в границах земельного участка с кадастровым номером 51:20:0001012:13) 
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Приложение № 3.6 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Капитана Копытова, в районе дома № 45 
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Приложение № 3.7 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Алексея Генералова, в районе дома № 13 
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Приложение № 4.1 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Нахимова, в районе дома № 6 
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Приложение № 4.2 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Саши Ковалёва, в районе дома № 20 
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Приложение № 4.3 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Адмирала Флота Лобова,  
в районе дома № 1 
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Приложение № 4.4 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
Адрес нестационарного торгового объекта: улица Чумбарова-Лучинского, в районе подземного 

перехода на пересечении с просп. Героев-североморцев 
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Приложение № 4.5 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Аскольдовцев, в районе дома № 9/22 
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Приложение № 4.6 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: проспект Кольский, в районе дома № 2 
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Приложение № 4.7 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Георгия Седова, в районе дома № 18 
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Приложение № 4.8 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Старостина, в районе дома № 3 
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Приложение № 4.9 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Мира (в районе разворотного кольца автобуса № 29) 
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Приложение № 4.10 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Полярные Зори,  
в районе дома № 51/33 
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Приложение № 4.11 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: проспект Кольский, в районе дома № 101 
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Приложение № 4.12 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Капитана Копытова (в районе дома № 34 по ул. Героев Рыбачьего) 
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Приложение № 4.13 
к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Мурманск 
 

Адрес нестационарного торгового объекта: улица Морская, в районе дома № 3 


