
-

106

3.             Жуковское шоссе, в районе 
троллейбусного депо

40 1 10 лет

-

26,5

40
31,5

7.             

8.             

20

8

11.          

20
15

14.          

20
10

16.          
17.          
18.          

19.          

40
15,5

21.          

104
54

23.          

120
60
40
24
-

60

41
23

28.          

п.7 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.8 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.14 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.21 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.16 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
п.17 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
п.18 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.19 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.23 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.28 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

№п/п Место размещения и адрес Количест
во 

размещен
ных 

нестацио
нарных 

объектов

Срок 
осуществления 

торговой 
деятельности в 

месте размещения 
нестационарных 

торговых объектов 

п.26 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
ул. Энтузиастов, №2-л

непродовольственные 
товары

1

127.          непродовольственные 
товары

продовольственные 
товары

п.11 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового 

объекта (здания, 
строения, 

сооружения) 
или его части

Специализация торгового 
объекта

Иная 
дополнит

ельная 
информа

ция

1.             Жуковское шоссе, 7-а

ул. Гагарина, в районе жилого 
дома №5-б

1

Приложение 1 к постановлению     Администрации 
города Волгодонска от 30.03.11 № 688

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
по состоянию на 26.11.2020

5 лет Консультационные 
услуги

25.          ул. Весенняя, в районе жилого 
дома №24

1

26.          

24.          ул. Гагарина, в районе жилого 
дома № 58

1

ул. Весенняя, в районе жилого 
дома №34

22.          ул. Гагарина, в районе жилого 
дома №75, остановочный 

комплекс

1

20.          ул. Гагарина,  №62-а,  
остановочный комплекс

продовольственные 
товары

1

п.15 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 23.06.2017 №777

15.          ул. Гагарина, в районе 
горбольницы №3,  

остановочный комплекс

1 непродовольственные 
товары

продовольственные 
товары

12.          п.12 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3
13.          1 продовольственные 

товары

10.          

Не более 5 лет Бытовое обслуживание

1

Не более 5 лет Непродовольственные 
товары

9.             ул. Гагарина, в районе жилого 
дома №4, в остановочном 

комплексе

п.4 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970

1

п.1 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3
2.             

непродовольственные 
товары

п.5 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

п.2 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

5.             
6.             Жуковское шоссе, в районе 

общежития ВоАЭС

1

п.10 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

Компенс
ационно

 

продовольственные 
товары

бытовое обслуживание

п.3 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 03.02.2017 №211
4.             Жуковское шоссе, в районе 

ГСК-17



29.          

40

22

40
22

32.          

33.          

34.          

35.          

36.          
37.          
38.          
39.          
40.          

42.          

20
20
-

18

30
28

46.          

47.          

48.          

49.          

50.          

-

30

52.          

53.          

-

32

15

6,3
-

27

40
12

40
20,4

40

20,4

60.          

61.          

62.          

63.          

64.          

65.          

-
154

п.37 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.40 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.42 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.56 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.46 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
п.47 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
п.48 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.50 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.49 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.60 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.52 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970

п.64 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 23.06.2017 №777

Общественное питание

58.          ул. Энтузиастов, в районе 
рынка «Метелица»,  

остановочный комплекс

п.63 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

продовольственные 
товары

Не более 5 лет

непродовольственные 
товары

ул. Энтузиастов, в районе 
рынка «Метелица»,  

остановочный комплекс

1 непродовольственные 
товары

1

Не более 5 лет Продовольственные 
товары

1

30.          

п.32 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 07.09.2016 №2282

п.36 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 28.03.2017 №15

     п.38 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 31.08.2017 №1254
     п.39 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 31.08.2017 №1254

59.          

31.          ул. Энтузиастов, в районе 
торгового комплекса «Сказка», 

остановочный комплекс

1

п.29 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

ул. Энтузиастов, в районе 
торгового комплекса «Сказка», 

остановочный комплекс

п.51 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

    п.57 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 23.06.2017 №777
непродовольственные 

товары

п.61 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

66.          ул. Энтузиастов, №27-м 1 Не более 5 лет

57.          ул. Энтузиастов, в районе 
жилого дома №50

1 услуга общественного 
питания

56.          ул. Энтузиастов, №50-б

Бытовое обслуживание 
(ремонт кулеров)

1

54.          ул. Энтузиастов, 43-г 
(остановочный комплекс)

1 01.11.2018-
31.10.2023

1 Не более 5 лет Социально- значимые 
продовольственные 
товары (молоко и 

молочная продукция)

ул. Энтузиастов, в районе 
жилого дома №50

Продовольственные 
товары

п.54 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3
55.          

51.          

44.          

п.53 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

ул. Энтузиастов, в районе 
жилого дома №22

145.          

п.44 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

ул. Энтузиастов, в районе жилого 
дома №22

1

ул. Энтузиастов, в районе 
жилого дома №32

41.          

продовольственные 
товары

43.          ул. Энтузиастов, в районе 
жилого дома №22

п.41 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

1

продовольственные 
товары

1 продовольственные 
товары

п.33 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
п.34 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
п.35 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.65 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.62 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867



30

20
-

20

30
20
-

16

-
20

72.          

70
70
40
22
15
8
-

36

20
15

78.          

40
24

40

24

40
24

31

30
31
30

52,9
51,9

-
160

40
20

87.          

40
13,5
20
15

90.          

70

52
20
8

27
11,5

-
51

п.72 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.78 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.90 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.70 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

92.          пр. Строителей в районе здания 
№1

1

Продовольственные 
товары

93.          пр. Строителей, в районе здания 
№1

продовольственные 
товары

86.          продовольственные 
товары

88.          

непродовольственные 
товары

85.          

пер. Западный, в районе жилого 
дома №4

продовольственные 
товары

непродовольственные 
товары

1

продовольственные 
товары

      п.85 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045

п.87 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 28.03.2017 №15

91.          пер. Западный, в районе жилого 
дома № 9

Продовольственные 
товары

непродовольственные 
товары

Бытовое обслуживание 
(ремонт компьютерной 

техники)

1

непродовольственные 
товары

1

непродовольственные 
товары

непродовольственные 
товары

непродовольственные 
товары

ул. Энтузиастов, в районе 
жилого дома №27

Непродовольственные 
товары

продовольственные 
товары

п.66 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3
67.          ул. Энтузиастов, в районе 

жилого дома №27
1

1 01.06.2019-
31.05.2024

1 1 год

непродовольственные 
товары

ул. Энтузиастов, 27-д

п.68 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

94.          пр. Строителей, в районе здания 
№ 1, остановочный комплекс

1 10.08.2017-
09.08.2027

1 непродовольственные 
товары

1 продовольственные 
товары

89.          пер. Западный, в районе жилого 
дома №4

ул.Октябрьское шоссе, в районе 
здания 12л

1 непродовольственные 
товары

пер. Западный, №15

84.          ул. Энтузиастов, в районе 
«Химчистки»

1

83.          ул. Энтузиастов, в районе 
«Химчистки»

1

82.          ул. Энтузиастов, в районе 
«Химчистки»

1

80.          ул. Энтузиастов, в районе 
«Химчистки», остановочный 

комплекс

1

81.          ул. Энтузиастов, в районе 
«Химчистки», остановочный 

комплекс

1

    п. 79 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 31.08.2017 №1254
непродовольственные 

товары

79.          пр.Строителей, 16ж 1

76.          пр. Строителей, №18б

77.          

пр. Строителей, №16-е 1

1

1 Не более 5 лет

п.71 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

71.          

Непродовольственные 
товары

продовольственные 
товары

1 1 год

69.          ул. Энтузиастов, в районе 
жилого дома №27

1

70.          ул. Энтузиастов, в районе 
жилого дома №27

68.          

п.76 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

73.          ул. Энтузиастов, в районе 
жилого дома №14

1

75.          

ул. Энтузиастов, № 14-ж 1

непродовольственные 
товары

74.          ул. Энтузиастов, в районе 
жилого дома №14



95.          

15
6,3
204
132

-
37

63
50

40
19

40
19
-

112

-
15

-
155,2

-
989

106.      

80
36
-

60

-
34

110.  
45

24,8
30

20,25
40
30
58
40

115.  

50
39

117.  

20
9

119.  

120.  

121.  

пр. Курчатова, в районе 53
ДК им. Курчатова,  

остановочный комплекс
50

-
8,3

п.95 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.115 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.117 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

1

п.94 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

114.  

104.      пр. Строителей, 
20 «г»

п.109 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.120 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970
п.119 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970

1 Не более 5 лет Продовольственные 
товары

122.  1

123.  

бул. Великой Победы, в районе 
жилого дома №16

113.  бул. Великой Победы, в районе 
жилого дома №24

продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

пр. Курчатова, в районе жилого 
дома №21

98.          

105.      пр. Строителей, в районе дома 
№21 

43

пр. Строителей, в районе 
жилого дома №8

103.      

102.      пр.Строителей, 15б 01.10.2017-
30.09.2022

товары

1 01.04.2019-
31.03.2024

1 продовольственные 
товары

Не более 5 лет
п.102 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970

Продовольственные 
товары

непродовольственные 
товары

97.          пр. Строителей, в районе 
жилого дома №2,  

остановочный комплекс

2 продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

118.  

1

пр. Курчатова, в районе жилого 
дома №12

1

п.121 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

продовольственные 
товары

1

1

продовольственные 
товары

112.  

бул. Великой Победы, в районе 
жилого дома №26

1 продовольственные 
товары

     п.110 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.10.2016 №2649
продовольственные 

товары

109.  пр. Строителей, 41-б 1 01.11.2018-
31.10.2023

Продовольственные 
товары

111.  бул. Великой Победы, №15-а

107.  пр. Строителей, в районе 
жилого дома №41

2

непродовольственные 
товары

п.106 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 28.03.2017 №15
непродовольственные 

товары

непродовольственные 
товары

Непродовольственные 
товары

пр. Строителей, в районе 
жилого дома №18

1

108.  пр. Строителей, 41-а 1 Не более 5 лет

      п.105 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045

Непродовольственные 
товары

непродовольственные 
товары

101.      пр. Строителей, в районе 
жилого дома №14/16, 

й 

1 непродовольственные 
товары

1

96.          пр. Строителей, в районе 
жилого дома №2

1

100.      пр. Строителей, в районе 
жилого дома №14/16, 

остановочный комплекс

1

99.          

непродовольственныепр. Строителей, в районе 
жилого дома №2,  

остановочный комплекс

1

п.123 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

п.103 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

п.104 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.108 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

116.  ул. Энтузиастов, в районе 
жилого дома №19 по ул. 

Черникова, в остановочном 
комплексе



40
30
98

64,5
20
12
20

20

-
22,3

-
8,3

20
4

131.  

ул. Маршала Кошевого, 40
остановочный комплекс «Сквер 
машиностроителей»

27,6

ул. Маршала Кошевого, 40
остановочный комплекс «Сквер 
машиностроителей»

27,6

134.  
70
56
91
60
-

38,4

ул. Маршала Кошевого, 20
№6-б 15

40
24,36

25
24,8
15
6

50
37,5

143.  

144.  

146.  

40
28

148.  

20
4

150.  
151.  

152.  

105
88

154.  

155.  

156.  

157.  

158.  

60
58

п.134 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.143 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.131 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.156 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970

159.  ул. Маршала Кошевого, в 
районе жилого дома №38

1 продовольственные 
товары

153.  ул. Маршала Кошевого, №22-в 1

1

1

1

непродовольственные 
товары

п.144 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

непродовольственные 
товары

п.150 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 28.03.2017 №15

продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

145.  

непродовольственные 
товары

142.  ул. Маршала Кошевого, в 
районе жилого дома №10

продовольственные 
товары

ул. Маршала Кошевого, №10-б

п.137 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

139.  

1

141.  

ул. Маршала Кошевого,  №10д 1 продовольственные 
товары

135.  ул. Маршала Кошевого, в 
районе жилого дома №3

1 непродовольственные 
товары

Продовольственные 
товары

133.  1 непродовольственные 
товары

непродовольственные 
товары

ул. Ленинградская, № 28-г 1

125.  пр. Курчатова, №23-б

Продовольственные 
товары

128.  ул. Ленинградская, в районе 
жилого дома № 28,  

остановочный комплекс

продовольственные 
товары

непродовольственные 
товары

п.157 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
п.158 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.151 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.148 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.155 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.146 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
147.  ул. Маршала Кошевого, №22-е 1

149.  ул. Маршала Кошевого, №22-г

п.152 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.154 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

140.  ул. Маршала Кошевого, в 
районе жилого дома №10

1

непродовольственные 
товары

138.  1

136.  

продовольственные 
товары

1

01.03.2019-
28.02.2024

продовольственные 
товары

Продовольственные 
товары

127.  

ул. Маршала Кошевого, в 
районе жилого дома №4

1

137.  ул. Маршала Кошевого, в 
районе жилого дома №6

Не более 5 летул. Ленинградская, напротив 
жилого дома № 28

1

ул. Ленинградская, в районе  
жилого дома № 28,  

остановочный комплекс

продовольственные 
товары

130.  

1

1 01.03.2019-
28.02.2024

132.  

129.  

1

126.  пр. Курчатова, в районе жилого 
дома № 49

1

124.  пр. Курчатова,  №21-в 1 продовольственные 
товары

п.145 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

п.128 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.129 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3



40
4

40
18

162.  
163.  

20

9
-

40

40
19
40
16
40
25
120
80

170.  

171.  

46
30
20
9

40
18
20
9

20
9
-

28

37
24

40
22

12
4

20

8,5
20

7,5
183.  

40
24
-

30

186.  

-
24

20
9

20
8

40
20

ул. Академика Королева, 40
№ 7-а 12.0

п.186 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.162 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873
п.163 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

165.  1 Не более 5 лет Непродовольственные 
товары

1

пр. Мира, №24-б 1

191.  

187.  1

190.  пр. Мира, в районе жилого дома 
№24

1 продовольственные 
товары

189.  

188.  пр. Мира, в районе жилого дома 
№ 35

1 продовольственные 
товары

ул. Академика Королева, №2-ж

184.  ул. Академика Королева, в 
районе жилого дома №7

1 продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

180.  

181.  ул. Академика Королева, №2-е 1 продовольственные 
товары

182.  ул. Академика Королева, в 
районе жилого дома №7

1

177.  ул. К. Маркса, в районе жилого 
дома №70

1 Не более 5 лет Продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

1

непродовольственные 
товары

продовольственные 
товары

п.170 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 28.03.2017 №15

непродовольственные 
товары

п.165 в ред.  постановления Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
166.  ул. Дружбы, №9 1 непродовольственные 

товары

ул. Дружбы, в районе жилого 
дома №7/22

164.  

п.183 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.171 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

Бытовое обслуживание

продовольственные     
товары

продовольственные 
товары

Не более 5 лет

185.  ул. Академика Королева, в 
районе жилого дома №7

1 Не более 5 лет Продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

1

179.  ул. Академика Королева, в 
районе жилого дома №2, в 
остановочном комплексе

1

непродовольственные 
товары

ул. К. Маркса, в районе жилого 
дома №50

176.  ул. К. Маркса, в районе жилого 
дома №68

п.178 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 23.06.2017 №777
продовольственные 

товары

178.  ул. Академика Королева, в 
районе жилого дома №2, в 
остановочном комплексе

1

ул. К. Маркса, в районе жилого 
дома №30

продовольственные 
товары

175.  ул. К. Маркса, в районе жилого 
дома №50

1

1174.  непродовольственные 
товары

продовольственные 
товары

172.  ул. К. Маркса №18-а 1

173.  

161.  ул. Маршала Кошевого, в 
районе жилого дома №68

1

1 продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

ул. Дружбы, в районе жилого 
дома №3

1

ул. Маршала Кошевого, в 
районе жилого дома №40

1 продовольственные 
товары

168.  ул. К. Маркса, в районе жилого 
дома №6

1

167.  ул. К. Маркса, в районе жилого 
дома №6

160.  

п.177 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

п.185 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

п.187 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

ул. Академика Королева, 1в, 
остановочный комплекс

1

1

непродовольственные 
товары

ул. К. Маркса, в районе жилого 
дома №6

169.  



40
20
40
21

194.  

20

9
196.  

71
36
40

9,46
49
37
170
140
40

21,75
40
25
-

15,9

60

44
20

9
40
24
20
9

40
20,5
40

21,5
210.  

42
10
70
43

213.  

214.  ул. Ленина, 28 42 5

40

30

217.  

218.  

219.  
220.  

222.  

223.  

224.  
225.  

226.  
227.  

20
9
-

15

20
4

п.213 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.194 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

Непродовольственные 
товары

230.  ул. Думенко, №10 1 непродовольственные 
товары

продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

непродовольственные 
товары

п.210 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

1

продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

205.  ул. Степная, в районе жилого 
дома  №10-в

непродовольственные 
товары

199.  ул. Морская, №11-а

201.  ул. Прибрежная, в районе АЗС 1

195.  ул. Бетонная 2-я, пересечение с 
ул. Портовой

1

192.  ул. Индустриальная, в районе 
жилого дома №32

1 продовольственные 
товары

п.226 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873
п.227 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.223 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.225 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.222 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

229.  ул. Морская, в районе жилого 
дома №64

1 1 год

продовольственные 
товары

228.  ул. Морская, в районе жилого 
дома №64

1

п.224 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 28.03.2017 №15

221.  п.221 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

1

п.219 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 28.03.2017 №15

212.  

215.  ул. Ленина, в районе жилого 
дома № 64

ул. Степная, в районе здания № 
16-б

 продовольственные 
товары

п.218 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

208.  ул. Степная, в районе жилого 
дома №159

1

непродовольственные 
товары

1

209.  

211.  ул. Степная, №54-а

ул. Степная, в районе жилого 
дома №67

1

206.  ул. Степная, в районе жилого 
дома №16 /9

216.  п.216 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

ул. Степная, в районе жилого 
дома №189

1

204.  ул. Степная, пересечение с пер. 
Первомайский

продовольственные           
товары

1

1

207.  

непродовольственные 
товары

1

202.  пер. Донской, в районе 
стадиона «Труд»

1

203.  1 Не более 5 лет

200.  ул. Морская, №11

 продовольственные 
товары

1

Продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

198.  в районе конечной остановки 
«Химзавод»

197.  ул. Бетонная 2-я, №23  

1

продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

193.  Садоводство «Мичуринец», ул. 
Дачная, 17

1

непродовольственные 
товары

п.203 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

п.229 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

1

п.217 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.196 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.220 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

непродовольственные 
товары

1 непродовольственные 
товары

пер. Донской, в районе жилого 
дома № 25



40
18

40
23

15
6,25
155,4

21
237.  

238.  

40
18,5

240.  

-
27,3

40
22
-
5

-
42

245.  

246.  

247.  

248.  

249.  

250.  

251.  

252.  

253.  

40

27,5

40
18

256.  

257.  

40
20
70

57,6

40
24,6

261.  

262.  

40

24
92
72

265.

-
33,5

п.246 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970

п.237 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.251 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.241 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.245 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

п.248 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

п.253 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

п.265 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970

продовольственные 
товары

1

продовольственные 
товары

258.  ул. М. Горького, №102-в

259.  ул. М. Горького, в районе 
жилого дома №143-а, в 

остановочном комплексе

1

п.261 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

1 продовольственные 
товары

п.252 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045

п.256 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 23.06.2017 №777

п.257 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

255.  ул. М. Горького, в районе 
жилого дома №81

1 непродовольственные 
товары

Продовольственные 
товары

244.  ул.Морская, 130-е

п.244 в ред.  постановления Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

1 Не более 5 лет

непродовольственные 
товары

продовольственные 
товары

Не более 5 лет

п.243 в ред.  постановления Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

236.  ул. Морская, подземный 
переход

Продовольственные 
товары

непродовольственные 
товары

235.  ул. Морская, район остановки 
«Вокзал»

1 непродовольственные 
товары

15

233.  ул. Морская, в районе жилого 
дома №64, в остановочном 

комплексе

1 непродовольственные 
товары

232.  

231.  

п.238 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.240 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.247 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

Продовольственные 
товары

ул. Морская, район остановки 
«Вокзал»

п.262 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

ул. М. Горького, №155-б

266.  ул. М. Горького, в районе 
жилого дома №192

1 Не более 5 лет Продовольственные 
товары

263.  ул. М. Горького, в районе 
жилого дома №143

1

260.  ул. М. Горького, в районе 
жилого дома №143-б, в 

остановочном комплексе

1 непродовольственные 
товары

продовольственные 
товары

254.  ул. М. Горького, в районе 
жилого дома № 1 по ул. 50 лет 

СССР, в остановочном 
комплексе

1 продовольственные 
товары

243.  ул. Морская, в районе жилого 
дома №132

1 1 год

1242.  ул. Морская, в районе жилого 
дома №132

241.  ул. Морская, №130д 1

п.239 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 23.06.2017 №777

239.  ул. Морская, остановка 
«Путепровод», в остановочном 

комплексе

1 продовольственные 
товары

7

234.  1

ул. Морская, в районе жилого 
дома №64

1 непродовольственные 
товары

264.  

п.232 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

п.249 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.250 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867



40
8

40
20
40
20

270.  

40
20

272.  

50
24
20

11,6
40
17
54
48

277.  

40
12,2

-
15

280.  

-
68,9

282.  

40
9,6
40
30

285.  

47
28

 287. Жуковское шоссе, 24 30 1 на период 
действия схемы

289. В-17 ул.Индустриальная, в 
районе д.32а

50 1 10 лет

290. ул.Индустриальная, 5а 40 1 10 лет

291. ул.Шлюзовская, в районе ГК 
«Кроликовод»

40 1 10 лет

-
8,75

293. ул.Бетонная вторая, в районе 
поста ГАИ, в районе 

садоводства 
«Машиностроитель»

40 1 10 лет

-
18

295.

-
16
-

24

п.270 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

  288.

продовольственные 
товары

296. ул.Весенняя, 34 оказание услуг

п.п.294-297 введены  постановлением Администрации г.Волгодонска от 28.03.2017 №15

10 лет бытовое обслуживание 
(ремонт обуви)

непродовольственные 
товары

п.293 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 26.10.2016 №2649
294. ул.Бетонная 2-я, 21-б 1

п.282 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
п.281 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

п.п.287-288 введены  постановлением Администрации г.Волгодонска от 08.06.2016 №1466
продовольственные 

товары

286.  

непродовольственные 
товары

Ул. Индустриальная, в районе д. 35 50

пер. Ситникова, №8

283.  ул. Пионерская, в районе 
жилого дома № 138

1 продовольственные 
товары

продовольственные 
товары

275.  ул. 30 лет Победы, в районе 
жилого дома №35

1 продовольственные 
товары

274.  ул. 30 лет Победы, в районе 
жилого дома №35

непродовольственные 
товары

269.  ул. 30 лет Победы, в районе 
жилого дома №9

1 непродовольственные 
товары

268.  ул. 30 лет Победы, в районе 
жилого дома №9

п.280 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.295 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

297. Жуковское шоссе и ул.8-я 
Заводская

1 бытовое обслуживание 

1

п.291 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 26.10.2016 №2649

п.292 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 23.06.2017 №777

п.289 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.09.2016 №2282
продовольственные 

непродовольственные 
товары

292. ул.Ленина, в районе д.123

п.290 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 23.06.2017 №777

1

продовольственные 
товары

1 на период 
действия схемы

продовольственные 
товары

п.285 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 28.03.2017 №15
1

284.  ул. Пионерская, в районе 
жилого дома № 140

1 продовольственные 
товары

Продовольственные 
товары

281.  ул. 50 лет СССР, в районе 
жилого дома № 25

1 Не более 5 лет Продовольственные 
товары

п.279 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

ул. 30 лет Победы,  № 10-г 1

279.  ул. 30 лет Победы, в районе 
жилого дома №10

1 Не более 5 лет

п.277 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 28.03.2017 №15
продовольственные 

товары

276.  ул. 30 лет Победы, в районе 
дома быта «Радуга»

1 непродовольственные 
товары

278.  

1

273.  ул. 30 лет Победы, №33-а 1
п.272 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 28.03.2017 №15

продовольственные 
товары

271.  ул. 30 лет Победы, в районе 
жилого дома №9

1 продовольственные 
товары

1

267.  ул. М. Горького, в районе 
жилого дома №192

1
п.266 в ред.  постановления Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

непродовольственные 
товары



-
160

-
15
-

30
-

30
-

6,3

-
6,3
-

6,3
-

6,3
-

6,3

307.

308.
-

502
-

90

-
24

-
7

-
162

-
15

-
54
-

200

-
38

-
84
-

95
-

13

-

23
-

12,5
-

20

-
39,2

-
35

п.п.321-323 введены  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

Торговый павильон 
с разворотной 

площадкой

по ул. М.Горького, в районе 
жилого дома № 102

323. пр. Мира, в районе жилого дома 
№35

1 Не более 5 лет Продовольстве
нные товары

322. пер. Западный, в районе жилого 
дома №4

1 Не более 5 лет Продовольстве
нные товары

Торговый павильон 
с разворотной 

площадкой

Продовольстве
нные товары

320. ул. Думенко, 19 Б 1 Не более 5 лет

1 Не более 5 лет321.
п.п.313-320 введены  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

Торговый павильон 
с разворотной 

площадкой

316. пр. Мира в районе здания № 19 Не более 5 лет

1

1

Не более 5 лет317. Бытовое 
обслуживание 
(шиномонтаж)

318. 1 Не более 5 лет

319. ул. Маршала Кошевого, 10 г 1 Не более 5 лет

ул. Маршала Кошевого, в районе д. 
№ 14

Продовольстве
нные товары

313.

ул. Энтузиастов, 58 а

1

315. Октябрьское шоссе, 2б 1 Не более 5 лет

314.

Не более 5 лет

Не более 5 лет Продовольстве
нные товары 

(зерно)

Бытовое 
обслуживание

Общественное 
питание

Бытовое 
обслуживание 
(шиномонтаж)

Общественное 
питание

1

Бытовое 
обслуживание 
(шиномонтаж)

ул. Морская, пересечение с ул. 
Думенко

               п.п.298-306 введены  постановлением Администрации г.Волгодонска от 23.06.2017 №777

ул. Портовая в районе элеватора

п.307 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 31.08.2017 №1254
п.308 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045

309. 1 на срок действия 
схемы

продовольственные 
товары 

( й  

306.

Жуковское шоссе, №4а

ул. Энтузиастов/ул. Черникова 1 непродовольственные 
товары (газетно-

 )

непродовольственные 
товары (газетно-

 

300.

305. ул. Академика Королева, 9 1

304. пр. Курчатова, 21/ пр. 
Строителей

1

услуга общественного 
питания

продовольственные 
товары

301. ул. Карла Маркса в районе дома 
6

1 продовольственные 
товары

ул. Ленинградская в районе 
дома 28

298.

п.325 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

п.311 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 31.08.2017 №1254

п.312 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 31.08.2017 №1254

312. пер. Западный, 4 ж 1 бытовое обслуживание

п.п.309-310 введены  постановлением Администрации г.Волгодонска от 23.06.2017 №777
311. Жуковское шоссе,4в 1 непродовольственные 

товары

310. пер. Западный в районе жилого 
дома №1

6 на срок действия 
схемы

продовольственные 
товары 

( й  

303. пр. Строителей /ул.Энтузиастов 
, 14

1 непродовольственные 
товары (газетно-

 непродовольственные 
товары (газетно-

 )

302. ул. Ленина/пер. Первомайский 
(кинотеатр «Восток»)

1 непродовольственные 
товары (газетно-

журнальная продукция)

1

299. ул. 50 лет СССР, 49 1 бытовое обслуживание 
(ремонт обуви)

ул. К.Маркса, 35а 1

пересечение пр.Строителей и 
ул.Энтузиастов

324. 1 Не более 5 лет Общественное 
питание

325. пр.Строителей в районе 
кинотеатра «Комсомолец»

1 Не более 5 лет Общественное 
питание



-
128

-
20

-
20
-

18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18
-

18
-

18
-

18

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Непродовольст
венные товары
Продовольстве
нные товары

Продовольстве
нные товары

Непродовольст
венные товары

Микрорайон В-20, в районе МКД 
№21 по ул.Васильковой

Микрорайон В-20, в районе дома 
№3а по ул.Дуговой

Микрорайон В-20, в районе дома 
№3а

 Д йМикрорайон В-21,
на пересечении улиц Энтузиастов 
и Васильковой, в районе жилого 

дома №59-к
по ул.Энтузиастов

344.

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

1

1

1

1

341.

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Не более 5 лет

Непродовольст
венные товары

Непродовольст
венные товары

Продовольстве
нные товары

Продовольстве
нные товары

Продовольстве
нные товары

Продовольстве
нные товары

Непродовольст
венные товары

Непродовольст
венные товары

Непродовольст
венные товары

1

1

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

342.

343.

Квартал №10,
в районе НТО расположенного по 

ул.Энтузиастов, 58а

1

337. Квартал №15,
в районе земельного участка по 

пер.Богатырскому, 20

1

1

1

1

п.327 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

326. ул.Энтузиастов, в районе жилого 
дома №22

1 Не более 5 лет Общественное 
питание

328. ул.Дружбы, в районе жилого дома 
№7/22

1 Не более 5 лет Бытовое 
обслуживание

ул.Ленина, 107а327. 1 01.12.2019-
30.11.2024

Продовольстве
нные товары

1

Не более 5 лет Непродовольст
венные товары

1 Не более 5 лет Непродовольст
венные товары

Не более 5 лет Непродовольст
венные товары

Квартал №10,
в районе НТО расположенного по 

ул.Энтузиастов, 58а

329. Квартал №22, пересечение улиц 
Геодезической и Песчаной, в 

районе жилого дома по 
ул.Песчаной, 17/12, в границах 

земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0040245:268 с 

видом разрешенного 
использования зелёные 

насаждения

1

1

1

330. Квартал №22,
 пересечение улиц Геодезической и 

Песчаной, в районе жилого дома 
по ул.Песчаной, 17/12, в границах 
земельного участка с кадастровым 

номером 61:48:0040245:268 с 
видом разрешенного 

использования зелёные 
насаждения

339. Квартал №15,
в районе земельного участка по 

пер.Богатырскому, 20
340. Микрорайон В-20, в районе МКД 

№21 по ул.Васильковой

334.
Квартал №10,

в районе жилого дома №4 по 
ул.Платиновой

335. Квартал №10,
в районе жилого дома №4 по 

ул.Платиновой
336. Квартал №15,

в районе земельного участка по 
пер.Богатырскому, 20

338. Квартал №15,
в районе земельного участка по 

пер.Богатырскому, 20

331.

332.

333.

Квартал №22, пересечение 
пр.Курчатова и ул.Песчаной, в 

районе земельного участка
 по пр.Курчатова, 113, в границах 
земельного участка с кадастровым 

номером 61:48:0040245:152
 с видом разрешенного 
использования зелёные 

насаждения



-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
18

-
9
-
4
-

7,5

-

36
-

39
35,4

25

1.  Жуковское шоссе, в районе 
остановочного комплекса 

«Атоммаш»

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

2.  Жуковское шоссе, в районе 
ТЭЦ-2

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

п.п.358-361 введены  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.11.2020 №2482

Продовольстве
нные товары

Продовольстве
нные товары

Продовольстве
нные товары

Продовольстве
нные товары

1

1

1

1

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

ул. Морская, 92 б

359.

360.

361.

ул. Морская, 92 в

пр. Строителей в районе жилого 
дома № 18 

ул. Прохладная в районе дома № 
10

358.
п.п.355-357 введены  постановлением Администрации г.Волгодонска от 17.09.2020 №1873

Бытовое 
обслуживание

Бытовое 
обслуживание

Сувенирная и 
церковная 
атрибутика

1

1

1

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

355.

356.

357.

ул.50 лет СССР, 47

ул.Морская, 130ж

ул.Морская, в районе жилого дома 
№64

п.п.324-354 введены  постановлением Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Продовольстве
нные товары

Продовольстве
нные товары

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Компенсационное 
место

Продовольстве
нные товары

Продовольстве
нные товары

Продовольстве
нные товары

Продовольстве
нные товары

Непродовольст
венные товары

Продовольстве
нные товары

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Непродовольст
венные товары

Продовольстве
нные товары

Не более 5 лет

Не более 5 лет

1

1

1

Микрорайон В-У,
в районе магазина, 

расположенного по ул.Гагарина, 66

Микрорайон В-У,
в районе магазина, 

расположенного по ул.Гагарина, 66

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

Не более 5 лет

1

1

1

1

1

1

1

Микрорайон В-21,
на пересечении улиц Энтузиастов 
и Васильковой, в районе жилого 

дома №94 по ул.Васильковой

Микрорайон В-17,
в районе жилого дома №4 по 

ул.Платова
Микрорайон В-17,

в районе жилого дома №4 по 
ул.Платова

Микрорайон В-И,
в границах земельного участка с 

кадастровым номером 
61:48:0040252:94, расположенного 

по пер.Фонтанный, 10/20

Микрорайон В-И,
в границах земельного участка с 

кадастровым номером 
61:48:0040252:94, расположенного 

по пер.Фонтанный, 10/20

Микрорайон В-У,
в районе магазина, 

расположенного по ул.Гагарина, 66

351.

352.

353.

354.

Микрорайон В-21,
на пересечении улиц Энтузиастов 
и Васильковой, в районе жилого 

дома №59-к
по ул.Энтузиастов
Микрорайон В- 21,

на пересечении улиц Энтузиастов 
и Васильковой, в районе жилого 

дома №94 по ул.Васильковой

345.

346.

347.

348.

349.

350.

квас, 
прохладительные 

напитки
п.2 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

п.1 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначения
квас, 

прохладительные 
напитки



3.  ул. Энтузиастов, в районе д.2 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

4.  
5.  ул. Энтузиастов, в районе д.20а 5 1 01.05-31.10 продовольстве

нные товары

6.  ул. Энтузиастов, в районе д.54 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

7.  пер. Западный, в районе д. 4 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

8.  пр. Строителей, в районе д. 
12/15

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

9.  ул. К. Маркса, в районе д. 21 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

10.  ул. Степная, в районе д. 1 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

11.  

12.  ул. Степная, в районе д. 99 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

13.  ул. Степная, пересечение с ул. 
Химиков

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

14.  ул. Думенко,  в районе д. 19а 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

15.  ул. 30 лет Победы, в районе д. 
22

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

16.  ул. Прибрежная, в районе ГСК 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

17.  ул. Прибрежная, в районе 
путепровода

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

18.  ул. Ленина, в районе д. 106 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

19.  Романовское шоссе, в районе 
остановочного комплекса ВОЭЗ

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

20.  Цимлянское шоссе, в районе д. 
44

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

21.  

22.  ул. Гагарина, в районе д.4 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

квас, 
прохладительные 

напитки

   п.20 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
п.21 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 08.06.2016 №1466

квас, 
прохладительные 

напитки

п.14 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
квас, 

прохладительные 
напитки

п.15 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
квас, 

прохладительные 
напитки

  п.19 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

п.16 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
квас, 

прохладительные 
напитки

п.13 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
квас, 

прохладительные 
напитки

п.11 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 08.06.2016 №1466

квас, 
прохладительные 

напитки
п.12 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки

квас, 
прохладительные 

напитки
п.7 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
п.3 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

п.4 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 08.06.2016 №1466

п.17 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
квас, 

прохладительные 
напитки

п.18 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
квас, 

прохладительные 
напитки

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.10 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
п.5 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
п.6 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
п.8 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
п.9 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146



23.  ул. Гагарина, в районе д.46 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

24.  ул. Гагарина, в районе д.75 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

25.  ул. Энтузиастов, в районе д.9 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

26.  ул. Энтузиастов, в районе 
д.17/15

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

27.  ул. Черникова, в районе д.19 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

28.  пр. Строителей, в районе д. 1 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

29.  пр. Строителей, в районе д. 2 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

30.  пр. Строителей, в районе д. 14 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

31.  пр. Строителей, в районе д. 20 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

32.  пр. Строителей, в районе д. 41 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

33.  ул. Курчатова, в районе д. 21 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

34.  ул. МаршалаКошевого, в районе 
д. 21

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

35.  ул. АкадемикаКоролева, в 
районе д. 2

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

36.  ул. АкадемикаКоролева, в 
районе д.7

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

37.  пр. Мира, в районе д. 24 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

38.  ул. Ленина, в районе д. 30 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

39.  ул. Ленина, в районе д. 45 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.28 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.32 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.33 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.29 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.31 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

   п.22 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
квас, 

прохладительные 
напитки

   п.23 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.34 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.36 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.37 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.38 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.26 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.39 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.35 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.30 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.27 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.24 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.25 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146



40.  ул. Ленина, в районе д. 47 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

41.  ул. М. Горького, в районе д. 143 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

42.  ул. М. Горького, в районе д. 190 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

43.  ул. 30 лет Победы, в районе д. 4 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

44.  ул. 30 лет Победы, в районе д. 
20

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

45.  ул. Морская в районе ж/д 
вокзала

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

46.  ул. Морская, в районе д. 116 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

47.  

48.  ул. Бетонная 2-я, в районе поста 
ГАИ

5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

49.  

50.  сквер Героя России Молодова 5 1 01.05-31.10 продовольстве
нные товары

51.  ул. Черникова, в районе д. 2/31 15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

52.  ул. МаршалаКошевого, в районе 
д. 42

15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

53.  ул. МаршалаКошевого, в районе 
д. 6

15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

54.  ул. МаршалаКошевого, в районе 
д. 56

15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

55.  ул. К.Маркса, в районе д. 6 15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

56.  ул. К. Маркса, в районе д.44 15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

57.  ул. АкадемикаКоролева, в 
районе д. 6

15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

58.  ул. АкадемикаКоролева, в 
районе д. 7

15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

59.  
60.  ул. Энтузиастов, в районе 54 15 1 01.07-15.10 продовольстве

нные товары

61.  бул. Великой Победы, в районе 
д. 16

15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.40 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.44 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.45 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.41 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.42 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

бахчевой развал

п.59 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 08.06.2016 №1466

бахчевой развал

бахчевой развал

бахчевой развал

бахчевой развал

бахчевой развал

бахчевой развал

квас, 
прохладительные 

напитки

бахчевой развал

п.49 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 08.06.2016 №1466

п.50 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

бахчевой развал

бахчевой развал

квас, 
прохладительные 

напитки
   п.43 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
п.48 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

квас, 
прохладительные 

напитки
п.46 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

п.47 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867



62.  ул. Ленина, в районе д.72 15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

63.  ул. Ленина, в районе д. 85 15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

64.  ул. Ленина, в районе д. 123 15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

65.  
66.  ул. М. Горького, в районе д. 192 15 1 01.07-15.10 продовольстве

нные товары

67.  ул. Морская, в районе д. 40 15 1 01.07-15.10 продовольстве
нные товары

68.  ул. Молодежная, в районе д. 1 15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

69.  пр. Строителей, в районе д. 2 15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

70.  пр. Строителей, в районе д. 
14/16

15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

71.  ул. Весенняя, д. 56 (напротив 
ТРЦ)

15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

72.  пер. Западный, в районе д. 11а 15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

73.  ул. МаршалаКошевого, в районе 
д. 21

15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

74.  ул. Энтузиастов, в районе д. 10 15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

75.  ул. Ленина, в районе д. 123 15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

76.  
77.  сквер Героя России Молодова 100 1 02.12-31.12 непродовольс

твенные 
товары

78.  ул. М. Горького, в районе д. 143 15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

79.  пр. Строителей, в районе д. 2 15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

80.  пр. Строителей, в районе д. 14 15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

81.  ул. Энтузиастов, в районе д. 
17/15

15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

хвойные деревья

п.75 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

хвойные деревья

новогодние 
украшения

п.79 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

хвойные деревья

п.71 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

п.78 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

хвойные деревья

п.73 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

хвойные деревья

хвойные деревья

п.74 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

хвойные деревья

п.80 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
новогодние 
украшения

п.81 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

бахчевой развал

бахчевой развал

новогодние 
украшения

     п.76 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 31.08.2017 №1254

хвойные деревья

п.68 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

п.77 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

хвойные деревья

п.72 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

бахчевой развал

бахчевой развал

п.65 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 08.06.2016 №1466
бахчевой развал

п.69 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
хвойные деревья

п.70 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146



82.  бул. Великой Победы, в районе 
д. 1

15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

83.  бул. Великой Победы, в районе 
д. 17

15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

84.  

85.  сквер Героя России Молодова 15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

86.  ул. М. Горького, в районе д. 
№143

15 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 
товары

Жуковское шоссе, 24,
на территории нового кладбища

ул. Шлюзовская, 10, северо-
западнее оросительного канала,

в районе старого кладбища

    89. ул. Химиков, в районе СТО 
«Триплекс»

5 1 01.05-31.10 продовольствен
ные товары

90.

92. пр.Строителей, в районе д.12/15 5 1 01.05-31.10 продовольствен
ные товары

93.

-

209

-

96

-
11,6

-
47

-
164

-
4058

-

60

п.90 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970

п.91 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
мороженое

п.92 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

п.88 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
квас, прохладитель-
ные напитки

91. Ул. Ленина, в районе д. 72 5 1 01.05-31.10 продовольствен
ные товары

квас, прохладитель-
ные напитки

п.84 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045

88. 10 15

п.93 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.99 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
100. ул.Энтузиастов, в районе жилого 

дома № 19
1 до 30 дней аттракционная 

деятельность

п.98 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
99. ул.Весенняя ,  58 (в районе ТРЦ) 1 до 30 дней аттракционная 

деятельность

п.97 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
98. ул.Индустриальная, 12а 1 01.04 – 31.10 летнее кафе 

(площадки)

п.96 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
97. ул.30 лет Победы, в районе дома 

№20 
1 01.04 – 31.10 летнее кафе 

(площадки)

п.95 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
96. ул.Энтузиастов, 9б 1 01.04 – 31.10 летнее кафе 

(площадки)

п.94 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
95. ул.Энтузиастов, в районе дома 

№17/15
1 01.04 – 31.10 летнее кафе 

(площадки)

94. ул.Думенко,2а 1 01.04 – 31.10 летнее кафе 
(площадки)

п.89 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

10 15 до 30 дней непродовольств
енные товары

цветы

п.87 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
до 30 дней непродовольств

енные товары
цветы

новогодние 
украшения

п.86 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
87.

новогодние 
украшения

п.83 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

новогодние 
украшения

п.85 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

новогодние 
украшения

п.82 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146



101.
-

60

-
20

104.

105.

106.

-
4772

-

9

109.

9

111.
112.

-

9

-

9

115.
116.

-
100

-
20

119.

-
20

-
50

-
50

-
100

-
54

- с 01.01 по 30.04            
4 с 01.10 по 31.12            

- с 01.01 по 30.04            
4 с 01.10 по 31.12            

п.104 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970

п.109 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970

п.115 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045
п.116 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045

летнее кафе

п.п.108-110 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3
п.111 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045
п.112 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045

114. ул. Энтузиастов, 30 1 до 7 месяцев Продовольстве
нные товары

торговая палатка 
(плодоовощ

110. бул. Великой Победы,18 1 до 7 месяцев Продовольстве
нные товары

торговая палатка 
(плодоовощная 

продукция)

п.101 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
п.100 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

п.105 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867

п.121 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

02.12-31.12

122. ул. К.Маркса, д.30 1

Продовольств
енные товары

автоцистерна 
молоко

непродовольс
твенные 

елочный базар

Продовольств
енные товары молоко

п.125 в ред.  постановления Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
126. автоцистерна пр. Курчатова, 18, район

гипермаркета «Магнит»
1

п.124 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
125. ул. Морская, д.64 1

п.123 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
124. ул. А. Королева, д. 1-а 1 01.04-31.10 при стационарном 

объекте 
б  

п.122 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
123. ул. К.Маркса, д.30 1

02.12-31.12 непродовольс
твенные 

елочный базар

п.120 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
121. ул. К.Маркса, д.30 1 02.12-31.12 непродовольс

твенные 
елочный базар

120. ул. Гагарина, д.52 1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 

о ар

елочный базар
п.119 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 29.11.2019 №2970
п.118 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

   п.117 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
118. на площадке слева от здания 

ул.Ленина, д.75 (библиотека)
1 продовольстве

нные товары
автомагазин 
(торговый 

ф  

117. пересечение ул. Ленина с 
пер. Думенко (в районе д. 52 по ул. 

1 02.12-31.12 непродовольств
енные товары

хвойные деревья

п.п.113-114 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

113. ул. Энтузиастов, 10 1 до 7 месяцев Продовольстве
нные товары

торговая палатка 
(плодоовощ

ная продукция)

ная продукция)

    п.107 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
торговая палатка 

(плодоовощ
ная продукция)

108. пр. Курчатова, 17 1 до 7 месяцев Продовольстве
нные товары

107. пр. Курчатова в районе АТС ¾ 
(парк «Молодежный»)

до 30 дней аттракционная 
деятельность

п.106 исключен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045

п.103 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146

п.102 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.12.2017 №2146
103. площадь Победы, в районе здания 

по ул.Ленина , 52
1 мобильный 

торговый 
объект

автомагазин 
(торговый 
автофургон, 
автолавка)

102. сквер Героя России Молодова 1 до 30 дней аттракционная 
деятельность



-
25

-
25

-
25

-
25

-
30

-
15

133. В районе ВОЭЗ 15 1 01.07-15.10 Продовольстве
нные товары 

(б й -

100
-

60
-

100

-

15

40 2 на срок действия непродовольс
 18 2 на срок действия 

схемы
продовольстве
нные товары

40
18

40

18

40

2 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

18 2 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

40
18

1 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

4.             квартал №10

5.             квартал №12 1 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

3.             квартал №22 3 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

131. пр. Строителей, д. 21 1 до 30 дней непродовольс
твенные 

праздничная 
тематическая 

  

п.130 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045

137. пересечение Романовского шоссе в 
районе х.Парамонов (в районе 

АЗС)

1 01.07-15.10 Продовольстве
нные товары 

(бахчевой 
развал)

п.131 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045

п.128 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045
129. пр. Строителей, д. 21

п.137 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от17. 09.2020 №1873

1.             квартал ЮЗР- 3

2.             квартал ЮЗР-1А 2 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

Планируемые к размещению нестационарные торговые объекты

п.129 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045
130. пр. Строителей, д. 21 1 02.12-31.12 непродовольс

твенные 
 

елочный базар

сквер Героя России Молодова 135.

1 02.12-31.12 непродовольс
твенные 

 

елочный базар

п.127 введен  постановлением Администрации г.Волгодонска от 03.05.2018 №1045
128. пр. Строителей, д. 21 1 02.12-31.12 непродовольс

твенные 
 

елочный базар

п.126 в ред.  постановления Администрации г.Волгодонска от 26.07.2019 №1867
127. пр. Строителей, д. 21 1 02.12-31.12 непродовольс

твенные 
елочный базар

1 02.12-31.12 Непродовольст
венные товары 

(новогодние 
украшения)

132. Цимлянское шоссе в районе здания 
№ 47 (на расстоянии 15 м от 

полотна автодороги

1 01.07-15.10 Продовольстве
нные товары 

(бахчевой 
развал)

134. ул. Ленина пересечение с ул. 
Думенко (в районе д. 52 по ул. 

Ленина)  

1 02.12-31.12 Непродовольст
венные товары 

(новогодние 
украшения)

п.п.132-136 введены  постановлением Администрации г.Волгодонска от 09.01.2019 №3

136. пр. Строителей д.21 1 02.12-31.12 Непродовольст
венные товары 

(новогодние 
украшения)



40 1 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

18 1 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

40 3 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

18 2 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

40 2 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

18 2 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

40 2 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

18 2 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

40 2 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

18 2 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

40
18

40 1 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

18 2 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

40 4 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

18 4 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

40
18

40
18

40

18

40
18

40
18

40 2 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

п.п.14-15 в ред. постановления Администрации г.Волгодонска от 07.09.2016 №2282
16.          

18.          микрорайон В-10 3 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

микрорайон В-Р 1 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

10.          квартал №44А

11.          квартал №45 1 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

квартал №35

8.             квартал №39

9.             

19.          микрорайон В-20

17.          микрорайон В-11 1 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

15.          микрорайон В-17 1 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

14.          микрорайон В-У 3 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

13.          микрорайон В-9

12.          квартал №50

6.             квартал №32

квартал №41

7.             



18 2 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

40 2 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

18 2 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

40 1 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

18 1 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

40 1 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

18 1 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

40 2 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

18 2 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

40 6 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

18 2 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

- 5 на срок действия 
схемы

продовольстве
нные товары

18 2 на срок действия 
схемы

непродовольс
твенные 
товары

п.25 в ред.  постановления Администрации г.Волгодонска от 28.03.2017 №15

24.          районы садоводств

микрорайон В-23

25.          промышленная зона

20.          микрорайон В-21

21.          микрорайон В-И

22.          

23.          микрорайон В-15
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