
Приложение 

к постановлению администрации 

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

 от  «04»    мая    2016 г. №   709 

 

                                                                              

Схема размещения 

 нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

по состоянию на 01.05.2016 года 

№ 

п\п 

Адрес местоположения и тип 

нестационарного торгового 

объекта 

Площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(кв. м) 

Наименование субъекта 

предпринимательской 

деятельности, 

принадлежность к 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

(МП, СрП) 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

(основной 

ассортимент) 

Установленный срок 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

 

Иная дополнительная 

информация (режим 

работы, дата ввода в 

эксплуатацию 

нестационарного 

торгового объекта и 

др.) Общая 
Торго

вая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

г. Радужный, 

1 квартал, киоск  около 

жилого дома № 13 

9,3 - 
ИП Никишин С.А. 

(микропредприятие) 

 Выпечка, 

кондитерские изделия 

в заводской упаковке 

На срок действия 

договора аренды 

земельного участка 

 

Временно не 

используется 

2 
г. Радужный, 

1 квартал, д. 64, павильон 
27 14 

МУП  « Кафе Радужное» 

 

Соки, воды, 

хлебобулочные и 

кондитерские  

изделия собственного 

производства 

На срок действия 

договора аренды 

земельного участка 

Временно  

не используется 

 

3 

г. Радужный, 

1 квартал, киоск на 

автобусной  остановке у 

жилого дома № 13 

12 - ОАО ВТФ «Роспечать» 
Печатная и книжная  

продукция 

На срок действия 

договора аренды 

земельного участка 

Режим работы: 

пн-пт:  7.00 - 19.00 

сб-вс:    8.00 - 18.00 

4 

г. Радужный, 

1 квартал, киоск в 

межквартальной полосе 

между 1 и 3 кварталами 

7 - ОАО ВТФ «Роспечать» 
Печатная и книжная 

продукция 

На срок действия 

договора аренды 

земельного участка 

Режим работы: 

пн-пт:  7.00 - 20.00 

сб-вс:    8.00 - 18.00 

5 
г. Радужный, 

1 квартал, д. 45Б/1, павильон 
51,5 38,9 

ИП Христофорова Р.М. 

(микропредприятие) 

Товары для сада и 

огорода, семена, 

На срок действия 

договора аренды 

Режим работы: 

пн-пт:  10.00 - 18.00 

 



№ 

п\п 

Адрес местоположения и тип 

нестационарного торгового 

объекта 

Площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(кв. м) 

Наименование субъекта 

предпринимательской 

деятельности, 

принадлежность к 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

(МП, СрП) 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

(основной 

ассортимент) 

Установленный срок 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

 

Иная дополнительная 

информация (режим 

работы, дата ввода в 

эксплуатацию 

нестационарного 

торгового объекта и 

др.) Общая 
Торго

вая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

саженцы земельного участка перерыв на обед: с 

14.00-15.00 

сб:   09.00 - 15.00 

вс: выходной 

6 

г. Радужный, 

1 квартал, д.45Б/2, 

павильон 

36 17 
ИП Авдонин С.В. 

(микропредприятие) 
Обувь 

На срок действия 

договора аренды 

земельного участка 

Режим работы: 

Пн - пт: 

10.00-19.00 

сб, вс: 09.00-17.00 

 

 

 


