
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 11 марта 2021 г. 
 

№ 203-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 30 марта 2016 года № 282-п 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области» 
 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли 

Волгоградской области от 04 февраля 2016 г. № 14-од «Об утверждении 

порядка разработки и утверждении схем размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории Волгоградской области» (в редакции прика-

за комитета промышленной политики, торговли и топливно-

энергетического комплекса Волгоградской области от 01 декабря 2020                

№ 57-н), решением Урюпинской городской Думы Волгоградской области 

от 30 июня 2016 г. № 36/153 «Об утверждении Порядка размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» и протоколом № 1 от 18 февраля                

2021 г. заседания межведомственной комиссии по формированию схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, администрация городско-

го округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа города 

Урюпинск Волгоградской области от 30 марта 2016 года № 282-п «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» (в 

редакции постановления администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 27 октября 2020 года № 836-п) следую-

щие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 30 марта 2016 года № 282- п «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

изложить в следующей редакции: «Утвердить прилагаемую схему разме-
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щения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области до 30 марта 2026 года». 

1.2. Пункт 16 (место № 19) Схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов (далее – Схема) изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

№ 

ме-

ста 

Адресные 

ориентиры 

нестационар-

ного торгово-

го объекта 

Вид не-

стацио-

нарного 

объекта 

Вид дея-

тельности, 

специализа-

ция (при ее 

наличии) 

нестацио-

нарного 

объекта 

Площадь 

места 

разме-

щения 

нестаци-

онарного 

объекта, 

кв. м. 

Собственник земельного 

участка (здания, строе-

ния, сооружения) 

1 2 3 4 5 6 7 

16 19 ул. Мичурина, 

17 А, г. Урю-

пинск, Волго-

градская об-

ласть 

Павиль-

он 

продукты 22 Государственная соб-

ственность,  неразграни-

ченная 

 

1.3. Включить в Схему пункт 128 (место № 180) следующего содер-

жания: 
 

№ п/п № 

ме-

ста 

Адресные 

ориентиры 

нестационар-

ного торгового 

объекта 

Вид не-

стацио-

нарного 

объекта 

Вид дея-

тельности, 

специализа-

ция (при ее 

наличии) 

нестацио-

нарного 

объекта 

Площадь 

места раз-

мещения 

нестацио-

нарного 

объекта, кв. 

м. 

Собственник зе-

мельного участка 

(здания, строения, 

сооружения) 

1 2 3 4 5 6 7 

128 180 Пер. Попова, с 

левой стороны 

от входа в 

Центральный 

парт культуры 

и отдыха, г. 

Урюпинск, 

Волгоградская 

область 

Павильон Реализация 

цветов 

40 Государственная 

собственность,  

неразграниченная 

 

1.4. В связи с исключением из Схемы пунктов: 9 (место № 11), 12 

(место № 14), 21 (место № 25), 22 (место № 26), 34 (место № 54), 39 (место 

№ 61), 42 (место № 65), 43 (место № 67), 45 (место № 69), 49 (место № 73), 

51 (место № 75), 59 (место № 84), 67 (место № 97), 68 (место № 99), 78 

(место № 110), 85 (место № 117), 106 (место № 158), 124 (место № 176),  

текстовую часть Схемы изложить в новой редакции, согласно приложению 

1. 

1.5. Из графической части Схемы исключить места: № 11,  № 14, № 

25, № 26, № 54, № 61, № 65, № 67, № 69, № 73, № 75, № 84, № 97, № 99, № 

110, № 117, № 158, № 176. 



1.6. В графической части Схемы место № 19 изложить в новой ре-

дакции, согласно приложению 2. 

1.7. Включить в графическую часть Схемы место № 180, согласно 

приложению 3. 

2. Отделу по защите прав потребителей, развития потребительского 

рынка и сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск раз-

местить на официальном портале администрации городского округа                  

г. Урюпинск в сети Интернет по адресу: http://www.urupinsk.net в разделе 

«Документы», в подразделе «Постановление администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» информацию о внесении 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике и финансам                          

Хоняк И.И.  

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: юридическому отделу, отделу ЗПП, отделу по управлению 

имуществом, отделу архитектуры, градостроительства и землеустройства, 

отделу ЖКХ и КС, КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газе-

та».

http://www.urupinsk.net/


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 11 марта 2021 г. № 203-п 
 

 

«№ 

п/п 

№ 

ме-

ста 

Адресные ориентиры нестационарного торгового 

объекта 

Вид неста-

ционарно-

го объекта 

Вид деятельности, специализа-

ция (при ее наличии) нестацио-

нарного объекта 

Площадь ме-

ста размеще-

ния нестацио-

нарного объ-

екта, кв. м. 

Собственник земельного участка 

(здания, строения, сооружения) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 ул. Советская, 152В, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

павильон продовольственные товары 24 Государственная собственность,  

неразграниченная 

2 2 ул. Пушкина, 159, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

павильон продукты 61,31 Государственная собственность,  

неразграниченная 

3 5 ул. Советская, 152, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

киоск продукты 14 Государственная собственность,  

неразграниченная 

4 6 пер. Пролетарский, № 47 А, г. Урюпинск, Волго-

градская область 

павильон Продукты питания 18 Государственная собственность,  

неразграниченная 

5 7 ул. Советская, 152/2, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

киоск молочная продукция 10,9 Государственная собственность,  

неразграниченная 

6 8 ул. Советская, 152, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

павильон непродовольственные товары 48 Государственная собственность,  

неразграниченная 

7 9 пр-т Ленина, 68/2, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

павильон промышленные товары 9,0 Государственная собственность,  

неразграниченная 

8 10 пр-т Ленина, 68/3, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

киоск реализация продуктов 7,13 Государственная собственность,  

неразграниченная 

9 12 ул. Советская, 152/1, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

киоск продукты 8 Государственная собственность,  

неразграниченная 

10 13 ул. Советская, 152 А, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

киоск продукты 15 Государственная собственность,  

неразграниченная 

11 15 ул. Казачья, 2, г. Урюпинск, Волгоградская область павильон продовольственные товары 6 Государственная собственность,  

неразграниченная 

12 17 ул. Доценко, 1 А, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

павильон, 

совмещен-

продукты 22 Государственная собственность,  

неразграниченная 



ный с ав-

тобусной 

остановкой 

13 18 ул. Черняховского, 79 А, г. Урюпинск, Волгоград-

ская область 

киоск продукты 6 Государственная собственность,  

неразграниченная 

14 19 ул. Мичурина, 17 А, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

павильон продукты 22 Государственная собственность,  

неразграниченная 

15 20 ул. Курортная, 58, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

павильон реализация продуктов 21,7 Государственная собственность,  

неразграниченная 

16 21 ул. Репина, 2/1, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

киоск реализация продовольственной 

продукции 

27,9 Государственная собственность,  

неразграниченная 

17 22 ул. Советская, 152 А/1, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

киоск продукты 15 Государственная собственность,  

неразграниченная 

18 23 ул. Советская, №2А, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

павильон реализация промышленных то-

варов 

13,7 Государственная собственность,  

неразграниченная 

19 28 ул. Советская, 152Д, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

киоск продажа периодической печат-

ной продукции 

6 Государственная собственность,  

неразграниченная 

20 29 ул. Советская, 152/7, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

киоск продукты 15 Государственная собственность,  

неразграниченная 

21 30 ул. Весенняя, 2 М, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

киоск продукты 6 Государственная собственность,  

неразграниченная 

22 31 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

ул. Репина, 2 А, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

лоток прохладительные напитки 2,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

23 35 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

пр-т Ленина, 66, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

лоток прохладительные напитки 2,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

24 36 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

ул. Штеменко, 1, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

лоток прохладительные напитки 2,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

25 37 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

ул. Штеменко, 5/1, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

лоток прохладительные напитки 2,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

26 38 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

пр-т Ленина, 72, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

лоток прохладительные напитки 2,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

27 39 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

пр-т Ленина, 123, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

лоток прохладительные напитки 2,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

28 40 на территории, прилегающей к автостоянке в рай-

оне магазина «Универмаг», по адресу: ул. Гагарина, 

лоток прохладительные напитки 2,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 



33,  г. Урюпинск, Волгоградская область 

29 42 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

ул. Доценко, 3, г. Урюпинск, Волгоградская область 

лоток прохладительные напитки 2,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

30 57 На территории центрального парка культуры и от-

дыха, г. Урюпинск, Волгоградская область 

Павильон, 

летняя 

площадка 

Реализация продуктов питания 51,14 Государственная собственность,  

неразграниченная 

31 58 ул. Штеменко, № 2Е (Привокзальная площадь), г. 

Урюпинск, Волгоградская область 

киоск для торговли периодической 

печатной продукцией 

6 Государственная собственность,  

неразграниченная 

32 59 ул. Гагарина, 34, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

торговый 

киоск 

для торговли периодической 

печатной продукцией 

6 Государственная собственность,  

неразграниченная 

33 60 пр-т Ленина, 72, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

торговый 

киоск 

для торговли периодической 

печатной продукцией 

6 Государственная собственность,  

неразграниченная 

34 62 ул. Советская, 154/1, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

павильон продовольственные товары 40 Муниципальная собственность 

35 64 ул. Красногвардейская, в районе студенческого го-

родка, г. Урюпинск, Волгоградская область 

торговый 

павильон 

продукты 45 Государственная собственность,  

неразграниченная 

36 68 район водозабора трикотажной фабрики, г. Урю-

пинск, Волгоградская область 

павильон реализация автозапчастей 47,12 Государственная собственность,  

неразграниченная 

37 70 микрорайон Гора Восточная, № 115Б, г. Урюпинск, 

Волгоградская область 

павильон продажа автозапчастей 81,96 Государственная собственность,  

неразграниченная 

38 71 ул. Карбышева, 16 А, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

палатка продукты питания 24 Государственная собственность,  

неразграниченная 

39 72 ул. Мичурина, № 1а, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

павильон непродовольственные товары, 

шиномонтаж 

53,8 Государственная собственность,  

неразграниченная 

40 74 ул. Кривошлыкова, 9а, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

павильон продовольственные товары 66,04 Государственная собственность,  

неразграниченная 

41 76 ул. Штеменко, 97 А, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

торговый 

киоск 

продукты 24 Государственная собственность,  

неразграниченная 

42 77 ул. Черняховского, 30, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

торговый 

киоск 

продукты 12 Государственная собственность,  

неразграниченная 

43 78 ул. Красноармейская, 75/2, г. Урюпинск, Волго-

градская область 

павильон реализация автозапчастей 36,96 Государственная собственность, 

неразграниченная 

44 79 ул. Красноармейская, 75/1, г. Урюпинск, Волго-

градская область 

павильон реализация автозапчастей 20,46 Государственная собственность,  

неразграниченная 

45 80 2-ой Микрорайон, 3 Б, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

торговый 

павильон 

продукты 32 Государственная собственность,  

неразграниченная 

46 81 ул. Вишневая, №11а, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

павильон продажа продовольственных 

товаров 

72,0 Государственная собственность,  

неразграниченная 

47 83 ул. Разливаева, 3 А, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

торговый 

павильон 

продукты 41 Государственная собственность,  

неразграниченная 



48 85 ул. Доценко, 111 А, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

торговый 

павильон 

продукты 52,59 Государственная собственность,  

неразграниченная 

49 86 ул. Буденного, 22 Б, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

торговый 

павильон 

продукты 63 Государственная собственность,  

неразграниченная 

50 88 Песочный карьер, территория, прилегающая к ГСК 

«Контакт», г. Урюпинск, Волгоградская область 

торговый 

киоск 

непродовольственные товары 18 Государственная собственность,  

неразграниченная 

51 89 пр-т Ленина, 50, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

павильон продажа продовольственных 

товаров 

39,0 Государственная собственность,  

неразграниченная 

52 94 пр-т Ленина, 68/5, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

киоск продажа цветов 15,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

53 95 пр-т Ворошилова, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

торговый 

павильон, 

совмещен-

ный с ав-

тобусной 

остановкой 

продукты 18 Государственная собственность,  

неразграниченная 

54 96 ул. Краснознаменная, № 47А, г. Урюпинск, Волго-

градская область 

павильон Реализация продовольственных 

товаров 

32,8 Государственная собственность,  

неразграниченная 

55 100 ул. Большая Мушкетовская, № 58А, г. Урюпинск, 

Волгоградская область 

павильон непродовольственные товары 15,8 Государственная собственность,  

неразграниченная 

56 101 ул. Мичурина, район АЗС, г. Урюпинск, Волгоград-

ская область 

павильон реализация автозапчастей 80,94 Муниципальная собственность 

57 102 ул. Казачья, 19, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

торговый 

павильон 

продукты 24 Государственная собственность,  

неразграниченная 

58 103 микрорайон Гора Восточная, 141, г. Урюпинск, 

Волгоградская область 

торговый 

павильон 

продукты 16 Государственная собственность,  

неразграниченная 

59 104 пр-т Ленина, 123/1, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

торговый 

павильон 

продукты 24 Государственная собственность,  

неразграниченная 

60 105 ул. 50 лет Победы, 5 А, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

торговый 

павильон 

продукты 28 Государственная собственность,  

неразграниченная 

61 106 ул. Краснознаменная, 3/1, г. Урюпинск, Волгоград-

ская область 

торговый 

павильон 

продукты 22 Государственная собственность,  

неразграниченная 

62 107 ул. Казачья, 22 А, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

торговый 

павильон 

продукты 62 Государственная собственность,  

неразграниченная 

63 108 ул. Лабораторная, № 5 А, г. Урюпинск, Волгоград-

ская область 

 павильон реализация продовольственной 

продукции 

39,65 Государственная собственность,  

неразграниченная 

64 111 ул. Карбышева, 5 А, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

павильон непродовольственные товары 12 Государственная собственность,  

неразграниченная 

65 112 пр-т Ленина, 68/4, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

павильон реализация продуктов 13,2 Государственная собственность,  

неразграниченная 

66 113 ул. Буденного, 22 А, г. Урюпинск, Волгоградская  павильон промышленные товары 155,6 Государственная собственность,  



область неразграниченная 

67 114 ул. Буденного, № 21 А, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

 павильон Реализация непродовольствен-

ной продукции 

104,0 Государственная собственность,  

неразграниченная 

68 115 ул. Репина, 3 А, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

 павильон реализация автозапчастей 45,8 Государственная собственность,  

неразграниченная 

69 116 ул. Краснознаменная, № 91б, г. Урюпинск, Волго-

градская область 

киоск продажа продовольственных 

товаров 

21,96 Государственная собственность,  

неразграниченная 

70 118 ул. Черняховского, № 79, г. Урюпинск, Волгоград-

ская область 

 павильон реализация продовольственных 

товаров 

91,7 Государственная собственность,  

неразграниченная 

71 119 ул. Штеменко, № 39В,  г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

павильон непродовольственные товары 11,9 Государственная собственность,  

неразграниченная 

72 120 ул. Штеменко, 39 Б, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

 павильон реализация автозапчастей 51,8 Государственная собственность,  

неразграниченная 

73 121 ул. Штеменко, 11 Б, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

 павильон реализация рекламной продук-

ции 

23,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

74 122 пер. Коммунальный, 3 А, г. Урюпинск, Волгоград-

ская область 

торговый 

павильон 

непродовольственные товары 56 Государственная собственность,  

неразграниченная 

75 124 ул. Штеменко, район РСУ, г. Урюпинск, Волгоград-

ская область 

павильон реализация автозапчастей 48,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

76 126 ул. Штеменко, район Нефтебазы (ул.Штеменко, № 

38А), г. Урюпинск, Волгоградская область 

павильон реализация автозапчастей 29,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

77 131 ул. Гагарина, 25 Г, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

Палатка, 

летняя 

площадка 

Общественное питание 28 Муниципальная собственность 

78 132 ул. Гагарина, 25 Г, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

киоск продукты 6 Муниципальная собственность 

79 133 ул. Гагарина, 25 Г, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

лоток продукты 6 Муниципальная собственность 

80 134 ул. Гагарина, 25 Г, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

лоток непродовольственные товары 6 Муниципальная собственность 

81 140 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

ул. Попова, 32, г. Урюпинск, Волгоградская область 

лоток прохладительные напитки 2,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

82 141 на территории, прилегающей к ООО «Рынок»: пл. 

Комсомола, 5, г. Урюпинск, Волгоградская область 

лоток прохладительные напитки 2,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

83 142 ул. Мичурина, 1Д, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

павильон продукты 15 Государственная собственность,  

неразграниченная 

84 143 ул. Фридек Мистек, 4А, г. Урюпинск, Волгоград-

ская область 

торговый 

киоск 

консультативные услуги, не-

продовольственные товары 

9,7 Государственная собственность,  

неразграниченная 

85 144 ул. Карбышева, 5Б, г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

торговый 

павильон 

непродовольственные товары 18 Государственная собственность,  

неразграниченная 



86 145 ул. Репина, 2В, г. Урюпинск, Волгоградская область павильон продовольственные товары 43,43 Государственная собственность,  

неразграниченная 

87 150 На территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

ул. Карбышева, д. 1,  г. Урюпинск, Волгоградская 

область 

палатка продовольственные товары 11,25 Государственная собственность,  

неразграниченная 

88 151 На территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

ул. Красноармейская, 82,  г. Урюпинск, Волгоград-

ская область 

палатка продовольственные товары 11,25 Государственная собственность,  

неразграниченная 

89 153 ул. Большая Мушкетовская, 59/2, г. Урюпинск, 

Волгоградская область 

палатка продовольственные товары 11,25 Государственная собственность,  

неразграниченная 

90 159 пер. Пролетарский, д. 25Б, г. Урюпинск, Волгоград-

ская область 

павильон продовольственные товары 26,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

91 160 пр. Ленина, 68/2А, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

торговый 

киоск 

продовольственные товары 23,66 Государственная собственность,  

неразграниченная 

92 161 ул. Красногвардейская № ЗБ, г. Урюпинск, Волго-

градская область 

павильон продажа продовольственных 

товаров 

18,0 Г осударственная собственность, 

неразграниченная 

93 162 на территории, прилегающей к зданиям по адресу: 

пер. Пролетарский, дом 45 и пер. Пролетарский, 

дом 47, г. Урюпинск, Волгоградская область 

палатка розничная торговля в палатках 

и на рынках, продовольствен-

ные товары 

11,25 Г осударственная собственность, 

неразграниченная 

94 163 на территории, прилегающей к зданию по адресу: 

ул. Большая Мушкетовская, дом 56, г. Урюпинск, 

Волгоградская область 

палатка розничная торговля в палатках 

и на рынках, продовольствен-

ные товары 

11,25 Г осударственная собственность, 

неразграниченная 

95 164 на территории, прилегающей к центральному парку 

культуры и отдыха: ул. Гагарина, 27, г. Урюпинск, 

Волгоградская область 

лоток прохладительные напитки 2,4 Государственная собственность,  

неразграниченная 

96 165 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

пер. Коммунальный, 3а, г. Урюпинск, Волгоград-

ская область 

палатка розничная торговля в палатках 

и на рынках, продовольствен-

ные товары 

11,25 Государственная собственность,  

неразграниченная 

97 166 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

пр. Ленина, 70 Б, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

лоток розничная торговля в палатках 

и на рынках, мороженое 

3,0 Государственная собственность,  

неразграниченная 

98 167 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

ул. Попова, 32, г. Урюпинск, Волгоградская область 

лоток розничная торговля в палатках 

и на рынках, мороженое 

3,0 Государственная собственность,  

неразграниченная 

99 168 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

пр-т Ленина, 66, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

лоток розничная торговля в палатках 

и на рынках, мороженое 

3,0 Государственная собственность,  

неразграниченная 

100 169 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

пр-т Ленина, 72, г. Урюпинск, Волгоградская об-

ласть 

лоток розничная торговля в палатках 

и на рынках, мороженое 

3,0 Государственная собственность,  

неразграниченная 

101 170 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

пр-т Ленина, 123, г. Урюпинск, Волгоградская об-

лоток розничная торговля в палатках 

и на рынках, мороженое 

3,0 Государственная собственность,  

неразграниченная 



ласть 

102 171 на территории, прилегающей к автостоянке в рай-

оне магазина «Универмаг», по адресу: ул. Гагарина, 

33, г. Урюпинск, Волгоградская область 

лоток розничная торговля в палатках 

и на рынках, мороженое 

3,0 Государственная собственность,  

неразграниченная 

103 172 на территории, прилегающей к центральному парку 

культуры и отдыха: ул. Гагарина, 27, г. Урюпинск, 

Волгоградская область 

лоток розничная торговля в палатках 

и на рынках, мороженое 

3,0 Государственная собственность,  

неразграниченная 

104 173 на территории, прилегающей к зданию, по адресу: 

ул. Доценко, 1, г. Урюпинск, Волгоградская область 

лоток розничная торговля в палатках 

и на рынках, мороженое 

3,0 Государственная собственность,  

неразграниченная 

105 174 ул. Мичурина, район АЗС, г. Урюпинск, Волгоград-

ская область 

павильон реализация декоративных рас-

тений и промышленных това-

ров 

35,2 Государственная собственность,  

неразграниченная 

106 175 Микрорайон Гора Восточная, между №129 и № 

131/2, г. Урюпинск, Волгоградская область 

павильон реализация полисов ОСАГО и 

регистрационных номеров на 

автомобиль 

20,1 Государственная собственность,  

неразграниченная 

107 177 На территории, прилегающей к зданию, располо-

женному по адресу: ул. Карбышева, дом № 5, г. 

Урюпинск, Волгоградская область 

палатка розничная торговля продоволь-

ственными товарами 

11,25 Государственная собственность,  

неразграниченная 

108 178 ул. Красноармейская, № 75/1а, г. Урюпинск, Волго-

градская область 

павильон реализация автомобильных шин 14,7 Государственная собственность,  

неразграниченная 

109 179 Около Кафедрального собора Покрова Пресвятой 

Богородицы, ул. Малая Песчаная, № 61, г. Урю-

пинск, Волгоградская область 

павильон Промышленные товары 33,3 Государственная собственность,  

неразграниченная 

110 180 Пер. Попова, с левой стороны от входа в Цен-

тральный парт культуры и отдыха, г. Урю-

пинск, Волгоградская область 

Павильон Реализация цветов 40 Государственная собственность,  

неразграниченная 
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