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СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

Номер  

строки 
Учетный 

номер 

места 

размещен

ия 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

Адресные ориентиры 

места размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

Вид 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площад

ь 

нестаци

онарног

о 

торговог

о 

объекта 

 (кв.м.) 

Собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарны

й торговый 

объект 

Принадл

ежность 

к 

субъекта

м 

малого 

или 

среднего 

предпри

нимател

ьства 

Период, на 

который 

планируется 

размещение 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

Статус 

места 

размещени

я 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(действую

щее, 

перспектив

ное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Перспективные и компенсационные места размещения нестационарных торговых объектов 
74 74 г. Богданович, ул. 

Тимирязева, примерно 

в 35 м. на юго-восток 

от д.1 

киоск молоко и 

молочные 

продукты 

12 государственна

я, 

неразграниченн

ая 

СМСП постоянно 

круглогодич

но 

перспектив

ное 

75 75 г. Богданович, ул. 

Гагарина, примерно в 

50 м. на юго-запад от 

д. 32 

киоск молоко и 

молочные 

продукты 

12 государственна

я, 

неразграниченн

ая 

СМСП постоянно 

круглогодич

но 

перспектив

ное 



76 76 г. Богданович, ул. 

Октябрьская, 

примерно 20 м. на юг 

от д. 11а 

киоск молоко и 

молочные 

продукты 

12 государственна

я, 

неразграниченн

ая 

СМСП постоянно 

круглогодич

но 

перспектив

ное 

77 77 г. Богданович, ул. 

Мира, примерно в 20 

м. на юг от д. 20 

павильон услуги 96 государственна

я, 

неразграниченн

ая 

СМСП постоянно 

круглогодич

но 

компенсац

ионное 

78 78 г. Богданович, ул. 

Гагарина, примерно в 

25 м. на юго-запад от 

д. 1 

павильон услуги 96 государственна

я, 

неразграниченн

ая 

СМСП постоянно 

круглогодич

но 

компенсац

ионное 

79 79 г. Богданович, ул. 

Гагарина, примерно в 

30 м. на юго-запад от 

д. 12, ул. Ленина 

(66:07:1002008:267) 

трейлер сухофрукты, 

орехи, фрукты, 

овощи; 

12 государственна

я, 

неразграниченн

ая 

СМСП постоянно 

круглогодич

но 

компенсац

ионное 

80 80 г. Богданович, ул. 

Спортивная, 

примерно в 25 м. на 

юго-восток от д. 4 

трейлер сухофрукты, 

орехи, фрукты, 

овощи 

12 государственна

я, 

неразграниченн

ая 

СМСП постоянно 

круглогодич

но 

компенсац

ионное 

81 81 г. Богданович, ул. 

Гагарина, примерно в 

40 м. на юг от дома 5, 

ул. Ленина 

(66:07:1002008:299) 

трейлер сухофрукты, 

орехи, фрукты, 

овощи 

12 государственна

я, 

неразграниченн

ая 

СМСП постоянно 

круглогодич

но 

компенсац

ионное 

82 82 г. Богданович, ул. 

Гагарина, примерно в 

30 м. на юго-запад от 

д. 12, ул. Ленина 

(66:07:1002008:267) 

трейлер продовольственн

ые товары 

(кондитерские 

изделия, выпечка) 

12 государственна

я, 

неразграниченн

ая 

СМСП постоянно 

круглогодич

но 

компенсац

ионное 

83 83 г. Богданович, ул. 

Спортивная, 

примерно в 25 м. на 

юго-восток от д. 4 

трейлер продовольственн

ые товары 

(кондитерские 

изделия, выпечка) 

12 государственна

я, 

неразграниченн

ая 

СМСП постоянно 

круглогодич

но 

компенсац

ионное 



84 84 г. Богданович, ул. 

Гагарина, примерно в 

40 м. на юг от дома 5, 

ул. Ленина 

(66:07:1002008:299) 

трейлер продовольственн

ые товары 

(кондитерские 

изделия, выпечка) 

12 государственна

я, 

неразграниченн

ая 

СМСП постоянно 

круглогодич

но 

компенсац

ионное 

 


