
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА СЕРДОБСКА СЕРДОБСКОГО  РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 26.12.2016 № 379-38/3 

г.Сердобск 

 

О внесении изменений в решение Собрания представителей города 

Сердобска от 01.07.2016 №341-34/3 «Об утверждении адресного 

перечня и схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Сердобска» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 28.12.2009 № 

381 – ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности на территории Российской Федерации», постановлением 

Правительства Пензенской области от 10.02.2009 № 99-пП «Об 

утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской 

области» (с последующими изменениями), Приказом Министерства 

Сельского хозяйства Пензенской области от 02.03.2016 №32 «Об 

утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Пензенской области», руководствуясь Уставом городского 

поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области,- 

 

Собрание представителей города Сердобска РЕШИЛО: 

1. Приложение 1 (Адресный перечень нестационарных торговых 

объектов на территории города Сердобска) к Решению Собрания 

представителей города Сердобска от 01.07.2016 №341-34/3 «Об 

утверждении адресного перечня и схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Сердобска» (с последующими 

изменениями) изложить в новой редакции согласно приложению 1 

настоящему Решению. 

2. Приложение 2 (Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Сердобска) к Решению Собрания 

представителей города Сердобска от 01.07.2016 №341-34/3 «Об 
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утверждении адресного перечня и схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Сердобска» (с последующими 

изменениями) изложить в новой редакции согласно приложению 2 

настоящему Решению. 

3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене  

«Вестник города Сердобска», разместить на официальном сайте 

администрации города Сердобска. 

4. Настоящее постановление вступает в силу наследующий день после 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

администрации города Сердобска. 
 

Глава города Сердобска                                                  Е.Г. Мельситов 

 

 



Приложение 1 

Утверждено  

Решением Собрания представителей 

города Сердобска Сердобского района 

от 26.12.2016 № 379-38/3 

Адресный перечень нестационарных торговых объектов  

на территории города Сердобска 

 

№ 

п/п 

Адрес торгового объекта Тип 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

(объекта по 

оказанию 

услуг), 

планируемог

о для 

размещения 

Количест

во мест 

размещен

ия 

нестацио

нарных 

торговых 

объектов 

Группа 

товаров 

(цель 

использован

ия 

нестационар

ного 

торгового 

объекта) 

Кадастровый номер или 

координаты характерных точек 

территории (при наличии) 

земельного участка, на котором 

расположен объект 

Площад

ь  

нестаци

онарны

х 

торговы

х 

объекто

в, кв. м 

Предельна

я высота 

Срок размещения 

торгового объекта 

 1 2 3 4 5 7 8 9 

Торгово - остановочный комплекс 

ТОК-

1. 

Пензенская область, г.Сердобск, примерно в  

42 метрах по направлению на юго-восток от 

здания по ул. Ленина, 226 (остановка по 

требованию) 

Торгово - 

остановочны

й комплекс 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020315:1888 

          X                              Y 

1.1381367.42               300634.4 

2.1381373.86               300635.97 

3.1381374.64               300633.08 

4.1381368.20               300631.34 

25 До 3 

метров 

 

Круглогодично 

ТОК-

2 

Пензенская область, г.Сердобск,  в 33 

метрах по направлению на северо-запад от 

здания, ул. Ленина, 291-б  (остановка  ДВТ) 

Торгово - 

остановочны

й комплекс 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020473:1001 

         X                              Y 

1.1382092.25               300944.54 

2.1382094.55               300946.57 

3.1382097.14               300940.67 

4.1382097.29               300938.60 

24 До 3 

метров 
Круглогодично 



ТОК-

3 

Пензенская область, г.Сердобск,  в 12 

метрах по направлению на  юго-запад  от 

здания, ул. Ленина, 220в (остановка магазин 

Магнит) 

Торгово - 

остановочны

й комплекс 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020315:1839 

X                              Y 

1.1380959.43               300536.50 

2.1380962.60               300537.31 

3.1380965.08               300538 

4.1380968.92              300539.10 

40 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТОК-

4 

Пензенская область, г.Сердобск, в 11 метрах 

по направлению на юг от здания, ул. 

Нагорная 5 (остановка «Часовой завод») 

Торгово - 

остановочны

й комплекс 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020422:54 

         X                              Y 

1.1379439.88               299956.16 

2.1379443.86               299956.21 

3.1379447.92               299956.30 

4.1379447.96              299953.31 

24 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТОК-

5 

Пензенская область, г.Сердобск,  в 6 метрах 

по направлению на север от здания, ул. 

Красная, 27 (остановка Центр). 

Торгово - 

остановочны

й комплекс 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020434:166 

X                              Y 

1.1378745.51               300015.77 

2.1378748.36               300014.56 

3.1378745.34               300007.39 

4.1378742.47              300008.59 

24 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТОК-

6 

Пензенская область, г.Сердобск, в 5 метрах 

по направлению на восток от здания, ул. 

Ленина 71з (остановка на с. Пригородное) 

Торгово - 

остановочны

й комплекс  

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020558:103 

 X                              Y 

1.1378672.50               299882.10 

2.1378674.40               299881.33 

3.1378672.38               299875.88 

4.1378670.45               299876.57 

18 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТОК-

7 

Пензенская область, г.Сердобск,  в 39 

метрах по направлению на юго-запад от 

здания ул. М.Горького, 237 ( остановка ул. 

Мира) 

Торгово - 

остановочны

й комплекс 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020606:981 

 X                              Y 

1.1379442.06               301785.15 

2.1379444.51              301785.27 

3.1379444.86               301780.38 

4.1379442.42               301780.26 

21 До 3 

метров 
Круглогодично 



ТОК-

8 

Пензенская область, г.Сердобск, примерно в 

21 метрах по направлению на юг от здания 

по ул. М.Горького, 158г (остановка березки 

возле рынка) 

Торгово - 

остановочны

й комплекс 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020606:974  

X                              Y 

1.1379400.21               302213.58 

2.1379403.38              302213.72 

3.1379403.93               302204.17 

4.1379403.70               302204.16 

32 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТОК-

9 

Пензенская область, г.Сердобск, в 36 метрах 

по направлению на север -запад от здания 

ул. М.Горького, 251А (остановка возле 

торгового центра «Березки»)  

Торгово - 

остановочны

й комплекс 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020140:1091  

X                              Y 

1.1379425.61               302356.23 

2.1379428.61              302356.40 

3.1379429.08               302250.42 

4.1379426.08               302350.25 

24 До 3 

метров 

 

Круглогодично 

ТОК-

10 

Пензенская обл., р-н Сердобский, г. 

Сердобск, в 30 м по направлению на северо-

восток от дома ул. М.Горького, д. 166, 

(остановка кафе «Весна») 

Торгово - 

остановочны

й комплекс 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020603:1234 

1.1379374.46               302786 

2.1379376.76              302786.12 

3.1379377.40               302778.32 

4.1379375.11               302778.19 

19 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТОК-

11 

Пензенская область, г.Сердобск,  

Пензенская область, г.Сердобск,  в 37 

метрах по направлению на север от здания 

ул. М.Горького, 174а (остановка маг. 

«Строитель»)  

Торгово - 

остановочны

й комплекс 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020602:1844 

X                              Y 

1.1379212.30               303095.16 

2.1379214.52              303096.52 

3.1379218.59               303089.92 

4.1379218.41               303089.82 

21 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТОК-

12 

Пензенская область, г.Сердобск,  в 38 

метрах по направлению на северо-восток от 

здания ул. М.Горького,180 (остановка 

Кольцо) 

Торгово - 

остановочны

й комплекс 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020601:392 

X                              Y 

1.1379038.45               303365.34 

2.1379040.50              303366.58 

3.1379044.36               303360.16 

4.1379042.31               303358.91 

19 До 3 

метров 
Круглогодично 



ТОК-

13 

Пензенская область, г.Сердобск,  в 7 метрах 

по направлению на север от здания ул. 

Гагарина, 7  (остановка Гагарина) 

Торгово - 

остановочны

й комплекс 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020527:104 

X                              Y 

1.1378329.30               300710.77 

2.1378337.22              300707.41 

3.1378335.98               300704.41 

4.1378328.06               300707.76 

44 До 3 

метров 
Круглогодично 

Торговый киоск 

ТК-1 Пензенская область, г.Сердобск,  в 12 

метрах по направлению на юго-восток от 

здания ул. Ленина, 92 (пересечение улиц ул. 

Ленина-Гоголя) 

Торговый 

киоск 

1 Молоко и 

молочная 

продукция 

координаты земельного участка 

58:32:0020551:136 

X                              Y 

1.1378567.80               300005.45 

2.1378570.59              300004.32 

3.1378569.47               300001.53 

4.1378566.68               300002.66 

9 До 3 

метров 

 

Круглогодично 

ТК-2 Пензенская область, г.Сердобск, в 11 метрах 

по направлению на юго-восток от здания 

ул., Нагорная, 5 (район парка им. 

Островского) 

Торговый 

киоск 

1 Молоко и 

молочная 

продукция 

координаты земельного участка 

58:32:0020422:35 

X                              Y 

1.1379456.82              299967.30 

2.1379461.82              299967.30 

3.1379461.82               299962.29 

4.1379456.82               299962.29 

25 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-3 Пензенская область, г.Сердобск,  в 40 

метрах по направлению по направлению на 

юг от здания от МУЗ «Сердобская 

центральная районная больница  им. 

А.И.Настина» ул. Сорокина дом 84 

Торговый 

киоск 
1 Хлеб и 

хлебобулочн

ые изделия 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

10 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-4 Пензенская область, г.Сердобск,  в 41 

метрах по направлению по направлению на 

юг от здания от МУЗ «Сердобская 

центральная районная больница  им. 

А.И.Настина» ул. Сорокина дом 84  

Торговый 

киоск  

1 Хлеб и 

хлебобулочн

ые изделия 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

30 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-5 Пензенская область, г.Сердобск,  в 8 метрах 

по направлению на  запад  от здания, ул. 

Ленина, 220в, «Почта России»  

Торговый 

киоск 

1 Газеты, 

журналы 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

12 До 3 

метров 
Круглогодично 



ТК-6 Пензенская область, г.Сердобск, в 23 метрах 

по направлению на запад  от здания, ул. 

Ленина, 220в (район рынка) 

Торговый 

киоск 
1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020315:1840 

X                              Y 

1.1380956.59               300535.67 

2.1380956.96              300533.77 

3.1380957.32               300532 

4.1380957.37               300531.76 

12 До 3 

метров 

Круглогодично 

ТК-7 Пензенская область, г.Сердобск, в 2 метрах 

на восток от здания ул. Ленина, 220 в 

Торговый 

киоск 
1 Молоко и 

молочная 

продукция 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

12 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-8 Пензенская область, г.Сердобск, в 13 метрах 

по направлению на северо-восток от здания 

ул. Ленина, 259  

Торговый 

киоск 

1 Ремонт 

обуви 
координаты земельного участка 

58:32:0020429:648 

X                              Y 

1.1380798.73               300447.19 

2.1380800.12              300443.58 

3.1380797.09               300442.40 

4.1380795.76               300446.02 

12 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-9 Пензенская область, г.Сердобск,  в 8 метрах 

по направлению на юг от здания ул. Ленина, 

220А (в районе рынка, микрорайоне 

«Ясенки») 

Торговый 

киоск 

1 Молоко и 

молочная 

продукция 

координаты земельного участка 

58:32:0020315:1730 

X                              Y 

1.1381039.64               300550.01 

2.1381044.47              300551.30 

3.1381045.77               300546.47 

4.1381040.93               300545.18 

25 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

10 

Пензенская область, г.Сердобск, в 2 метрах 

по направлению на север - восток от здания  

ул. Ленина, 249, «Почта России»  

Торговый 

киоск 

1 Газеты, 

журналы 
Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

12 До 3 

метров 
Круглогодично 



ТК-

11 

Пензенская область, г.Сердобск, примерно в 

41 метре по направлению на северо-запад от 

здания по ул. Ленина, 291б 

Торговый 

киоск 
1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020473:1018  

X                              Y 

1.138083.59               300955.85 

2.1382085.12              300957.14 

3.1382087.05               300954.85 

4.1382085.52               300953.56 

12 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

12 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 1 метре по направлению на юго-восток от 

здания по ул. Чапаева, 116  «Почта России»   

Торговый 

киоск 

1 Газеты, 

журналы 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

12 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

13 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 1 метре по направлению на  юго-восток от 

здания по ул. Чапаева, 116 

Торговый 

киоск 

1 Хлеб и 

хлебобулочн

ые изделия 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены  

10 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

14 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 1 метре по направлению на  юго-восток от 

здания по ул. Чапаева, 116   

Торговый 

киоск 

1 Хлеб и 

хлебобулочн

ые изделия 

координаты земельного участка 

58:32:0020557:162 

 X                              Y 

1.138083.59               300955.85 

2.1382085.12              300957.14 

3.1382087.05               300954.85 

4.1382085.52               300953.56 

10 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

15 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 1 метре по направлению на  юго-восток от 

здания по ул. Чапаева, 116   

Торговый 

киоск 

1 Хлеб и 

хлебобулочн

ые изделия 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

10 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

16 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 24 метрах по направлению на  юго-восток 

от здания по ул. Чапаева, 116   

Торговый 

киоск  
2 Продукция 

мясная 
координаты земельного участка 

58:32:0020558:102 

X                              Y 

1.1378475.68               299875.01 

2.1378481.31              299873 

3.1378480.45               299870.66 

4.1378478.22               299864.94 

26 До 3 

метров 

Круглогодично 



ТК-

17 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 24 метрах по направлению на  юго-восток 

от здания по ул. Чапаева, 116   

Торговый 

киоск  
1 Продукция 

молочная 
координаты земельного участка 

58:32:0020558:102 

X                              Y 

1.1378475.68               299875.01 

2.1378481.31              299873 

3.1378480.45               299870.66 

4.1378478.22               299864.94 

25 До 3 

метров 

Круглогодично 

ТК-

18 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 25 метрах по направлению на  юго-восток 

от здания по ул. Чапаева, 116   

Торговый 

киоск  
1 Продукция 

мясная, 

рыбная 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

12 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

19 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 26 метрах по направлению на  юго-восток 

от здания по ул. Чапаева, 116   

Торговый 

киоск 
1 Продукция 

мясная, 

рыбная 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

11 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

20 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 29 метрах по направлению на  юго-восток 

от здания по ул. Чапаева, 116   

Торговый 

киоск 
1 Продукция 

мясная, 

рыбная 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий, 

не определены 

12 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

21 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 32,5 метрах по направлению на  юго-

восток от здания по ул. Чапаева, 116   

Торговый 

киоск 
1 Продукция 

мясная 
Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

15 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТП-

22 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно  

в двух метрах по направлению на северо-

запад от здания по ул. М.Горького д. 117   

Торговый 

павильон 
1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

38 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

23 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 12 метрах по направлению на юг от здания 

по ул. М.Горького, 158 г , «Почта России»  

Торговый 

киоск 

1 Газеты, 

журналы 
Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

12 До 3 

метров 
Круглогодично 



ТК-

24 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 17 метрах по направлению на юг от здания 

по ул. М.Горького, 158г 

Торговый 

киоск 

1 Молоко и 

молочная 

продукция 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

10 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТП-

25 

Пензенская область, г.Сердобск, примерно в 

12 метрах по направлению на юго-восток от 

дома по ул. М.Горького, 174А 

Торговый  

павильон 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

24 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

26 

Пензенская область, г. Сердобск,  в 2,5 

метрах по направлению на северо-восток от 

здания ул. Гагарина, 7, «Почта России» 

Торговый 

киоск 

1 Газеты Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

12 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТП-

27 

Пензенская область, г. Сердобск,  примерно 

в 30  метрах по направлению на север от 

дома по ул. Энергетиков, 2в (проходная 

СЭС)  

Торговый 

павильон 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий, 

не определены 

24 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

28 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 8 метрах по направлению на север от о 

дома по ул. Балашовская, 2г (пересечение 

улиц Комсомольская –Балашовская) 

Торговый 

киоск 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров 

координаты земельного участка 

58:32:0020607:114 

X                              Y 

1.1378237.53               301368.25 

2.1378241.78              301366.43 

3.1378240.03               301362.36 

4.1378235.79               301364.20 

20 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

29 

Пензенская область, г. Сердобск,  в 7 метрах 

на восток от здания по ул. Тюрина, 7 

Торговый 

киоск 

1 Молоко и 

молочная 

продукция 

координаты земельного участка 

58:32:0020605:1653 

(X                              Y 

1.1379269.42               302276.32 

2.1379274.44              302276.59 

3.1379274.70               302271.60 

4.1379269.70               302271.33 

25 До 3 

метров 
Круглогодично 

ТК-

30 

Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 15 метрах по направлению на юг от здания 

по ул. Островского, 10  

Торговый 

киоск 

1 Хлеб и 

хлебобулочн

ые изделия 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

8 До 3 

метров 
Круглогодично 



ТК-

31 

Пензенская область, г.Сердобск, в 15 метрах 

по направлению на север от здания, ул. 

Красная, 27 (остановка Центр). 

Торговый 

киоск 

1 Взрывные 

устройства и 

взрывные 

вещества, 

часы 

координаты земельного участка 

58:32:0020434:140 

(X                              Y 

1.1378749.41               300026.13 

2.1378750.69              300026.97 

3.1378752.55               300026.28 

4.1378751.11               300022.58 

10 До 3 

метров 

 

Круглогодично 

ТП-

32 
Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 1 метре по направлению на юго-восток от 

здания по ул. Чапаева, 118. 

Торговый 

павильон. 

1 Продовольст

венная 

группа 

товаров  

(X                              Y 

1.1378461.55              299899.39 

2.1378463.39              299904.05 

3.1378467.11               299902.58 

4.1378465.27               299897.93 

20 До 3 

метров 

 

Круглогодично 

3.Автомагазин 

N п/п Адрес торгового объекта Тип 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

(объекта по 

оказанию 

услуг), 

планируемог

о для 

размещения 

Количест

во мест 

размещен

ия 

нестацио

нарных 

торговых 

объектов 

Группа 

товаров 

(цель 

использова

ния 

нестациона

рного 

торгового 

объекта) 

Кадастровый номер или 

координаты характерных точек 

территории (при наличии) 

земельного участка, на котором 

расположен объект 

Площ

адь  

нестац

ионар

ных 

торгов

ых 

объект

ов, кв. 

м 

Высота 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Срок размещения 

торгового объекта 

АМ-1 Пензенская область, г. Сердобск, примерно 

в 4 метрах по направлению на восток от 

дома по ул. Гагарина, 24/94 

Автомагазин 1 Молоко и 

молочная 

продукция 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий не 

определены 

10 До 3 

метров 

 

Круглогодично 

4. Размещение передвижных торговых объектов по реализации хвойных деревьев  

N п/п Адрес торгового объекта Тип 

нестационарно

го торгового 

объекта 

(объекта по 

оказанию 

услуг), 

планируемого 

для 

Количеств

о мест 

размещени

я 

нестациона

рных 

торговых 

объектов 

Группа 

товаров 

(цель 

использован

ия  

нестационар

ного 

торгового 

объекта) 

Кадастровый номер или 

координаты характерных точек 

территории (при наличии) 

земельного участка, на котором 

расположен объект 

Площад

ь  

нестаци

онарны

х 

торговы

х 

объекто

в, кв. м 

Высота 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Срок размещения 

торгового объекта 



размещения 

ЕлБ-1 Пензенская область, г.Сердобск, в 4 метрах 

по направлению на северо–запад от 

нежилого здания ул. Ленина, 92 (Дом 

искусств) 

Елочный базар 1 Реализация 

натуральных 

хвойных 

деревьев 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий не 

определены 

16 До 3 

метров 
С 12 декабря по 31 

декабря 

ЕлБ-2 Пензенская область, г.Сердобск, в 4 метрах 

по направлению на юг от нежилого здания 

ул. Ленина, 220  

Елочный базар 1 Реализация 

натуральных 

хвойных 

деревьев 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий не 

определены 

16 До 3 

метров 
С 12 декабря по 31 

декабря 

ЕлБ-3 Пензенская область, г.Сердобск, в 10 

метрах по направлению на запад от 

нежилого здания ул. Ленина 99/6 (здания 

РДК) 

Елочный базар 1 Реализация 

натуральных 

хвойных 

деревьев 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий не 

определены 

16 До 3 

метров 
С 12 декабря по 31 

декабря 

ЕлБ-4 Пензенская область, г.Сердобск, в 4 метрах 

по направлению на юг от жилого здания. 

ул. Ленина, 152 

 

Елочный базар 1 Реализация 

натуральных 

хвойных 

деревьев 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий не 

определены 

16 До 3 

метров 
С 12 декабря по 31 

декабря 

ЕлБ-5 Пензенская область, г.Сердобск, в 4 метрах 

по направлению на восток от жилого 

здания Быкова, 1 

Елочный базар 1 Реализация 

натуральных 

хвойных 

деревьев 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий не 

определены 

16 До 3 

метров 
С 12 декабря по 31 

декабря 

ЕлБ-6 Пензенская область, г.Сердобск, в 10 

метрах по направлению на запад от жилого 

здания ул. М.Горького, 245 

Елочный базар 1 Реализация 

натуральных 

хвойных 

деревьев 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий не 

определены 

16 До 3 

метров 
С 12 декабря по 31 

декабря 

ЕлБ-7 Пензенская область, г.Сердобск, в 8 метрах 

по направлению на северо-запад от 

нежилого здания ул. Чайковского, 80 

Елочный базар 1 Реализация 

натуральных 

хвойных 

деревьев 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий не 

определены 

16 До 3 

метров 
С 12 декабря по 31 

декабря 

ЕлБ-8 Пензенская область, г.Сердобск, в 11 

метрах по направлению на северо-запад от 

жилого здания ул. Молодежная,29 А 

Елочный базар 1 Реализация 

натуральных 

хвойных 

деревьев 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий не 

16 До 3 

метров 
С 12 декабря по 31 

декабря 



определены 

лБ-9 Пензенская область, г.Сердобск, в 2 метрах 

по направлению на юго-восток от 

нежилого здания ул. Калинина, 77 

Елочный базар 1 Реализация 

натуральных 

хвойных 

деревьев 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий не 

определены 

16 3 метра 

 

С 12 декабря по 31 

декабря 

 Предусмотрено более 60% нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено  

Решением Собрания представителей 

города Сердобска Сердобского района 

от 26.12.2016 № 379-38/3 

 

 

 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов 

(объектов по оказанию услуг) на территории города Сердобска 

Пензенской области 



 

ТОК-1.Пензенская область, г.Сердобск, примерно в 42 метрах по направлению  

на юго-восток от здания по ул. Ленина, 226 

(остановка по требованию)  
Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 
 

 

 

58:32:0020315:1888 

№ X Y 

1 1381367.42 300634.4 

2 1381373.86 300635.97 

3 1381374.64 300633.08 

4 1381368.20 300631.34 

 

1 
2 

3 4 



 

ТОК-2. Пензенская область, г.Сердобск, примерно в 33 метрах по направлению  

на северо-запад от здания по ул. Ленина, 291-в, 

(остановка ДВТ) 

 
Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 

291в 

1 

2 

3 

4 

58:32:0020473:1001 

№ X Y 

1 1382092.25 300944.54 

2 1382094.55 300946.57 

3 1382097.14 300940.67 

4 1382097.29 300938.60 

 



 

 

ТОК-3.Пензенская область, г.Сердобск,  в 12 метрах по направлению 

на юго-запад от здания, ул. Ленина, 220в 

 (остановка магазин Магнит) 

 

Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 

  220в 
1 

2 

3 4 

58:32:0020315:1839 

№ X Y 

1 1380959.43 300536.50 

2 1380962.60 300537.31 

3 1380965.08 300538 

4 1380968.92 300539.10 

5 1380969.95 300535.19 

6 1380960.23 300532.52 

7 1380960.18 300532.76 

 



 

 

ТОК-4. Пензенская область, г.Сердобск, в11 метрах по направлению  

на юг от здания, ул. Нагорная 5 

 (остановка «Часовой завод») 

 

Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 

 

5 

1 2 

3 4 

58:32:0020422:54 

№ X Y 

1 1379439.88   299956.16 

2 1379443.86   299956.21 

3 1379447.92 299956.30 

4 1379447.96 299953.31 

5 1379447.96 299953.23 

6 1379439.92 299953.19 

 



 

 

ТОК-5. Пензенская область, г.Сердобск, в 6  метрах по направлению  

На север от здания, ул. Красная,27 

 (остановка Центр). 
 

Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 

58:32:0020434:166 

№ X Y 

1 1378745.51 300015.77 

2 1378748.36 300014.56 

3 1378745.34 300007.39 

4 1378742.47 300008.59 

5 1378743.92 300012.06 

6   

 

1 

4 

2 

3 



 

ТОК-6. Пензенская область, г.Сердобск, в 5 метрах по направлению 

 на юго-восток от здания, ул. Ленина 71 з, 

(остановка на с. Пригородное) 
 

Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 

71з 

58:32:0020558:103 

№ X Y 

1 1378672.50 299882.10 

2 1378674.40 299881.33 

3 1378672.38 299875.88 

4 1378670.45 299876.57 

5   

6   

 

1 

4 

2 

3 



 

 

ТОК-7.Пензенская область, г.Сердобск,  в 39 метрах по направлению  

на юго-запад от здания ул. М.Горького 237, 

(остановка ул. Мира) 

 

Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 

1 2 

3 4 

58:32:0020606:981 

№ X Y 

1 1379442.06 301785.15 

2 1379444.51 301785.27 

3 1379444.86 301780.38 

4 1379442.42 301780.26 

5   

6   

 



 

ТОК-8. Пензенская область, г.Сердобск, примерно в 12 метрах по направлению  

на юг от здания по ул. М.Горького, 158г 

(остановка березки возле рынка) 

 
Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 

158г 

1 

4 

2 

3 

58:32:0020606:974 

№ X Y 

1 1379400.21 302213.58 

2 1379403.38 302213.72 

3 1379403.93 302204.17 

4 1379403.70 302204.16 

5 1379400.77 302204.01 

6 1379400.48 302209.19 

 



 

 

ТОК-9.Пензенская область, г.Сердобск, в 36 метрах по направлению  

на северо-западот здания ул. М.Горького, 251А  

(остановка возле торгового центра «Березки») 

 

Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 

1 

4 

2 

3 

58:32:0020140:1091 

№ X Y 

1 1379425.61 302356.23 

2 1379428.61 302356.40 

3 1379429.08 302250.42 

4 1379426.08 302350.25 

5   

6   

 



 

 

ТОК-10.Пензенская обл., р-н Сердобский, г. Сердобск, в 30 м по направлению 

на северо-восток от зданияул. М.Горького, д. 166,  

(остановка кафе «Весна») 

 
Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 

1 

4 

2 

3 

58:32:0020603:1234 

№ X Y 

1 1379374.46 302786 

2 1379376.76 302786.12 

3 1379377.40 302778.32 

4 1379375.11 302778.19 

5   

6   

 



 

ТОК-11. Пензенская область, г.Сердобск, примерно в 37 метрах по направлению  

на север от дома по ул. М.Горького, 174А 

(остановка маг.«Строитель») 
 

 

Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 

174а 

1 

4 

2 

3 

158:32:0020602:1844 

№ X Y 

1 1379212.30 303095.16 

2 1379214.52 303096.52 

3 1379218.59 303089.92 

4 1379218.41 303089.82 

5 1379216.35 303088.59 

6 1379215.51 303090.01 

7 1379214.34 303091.97 

 



 

 

ТОК-12. Пензенская область, г.Сердобск,  в 38 метрах по направлению  

на северо-восток от здания ул. М.Горького,180 

(остановка кольцо) 

 

Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 

1 

4 

2 

3 

58:32:0020601:392 

№ X Y 

1 1379038.45 303365.34 

2 1379040.50 303366.58 

3 1379044.36 303360.16 

4 1379042.31 303358.91 

5   

6   

7   

 



 

ТОК-13. Пензенская область, г.Сердобск,  в 7 метрах по направлению 

 на север от здания ул.ул. Гагарина, 7 

  (остановка Гагарина) 

 
Схема размещения торгово-остановочного комплекса  

 

58:32:0020527:104 

№ X Y 

1 1378329.30 300710.77 

2 1378337.22 300707.41 

3 1378335.98 300704.41 

4 1378328.06 300707.76 

5   

6   

7   

 

1 

4 

2 

3 



 

ТК-1. Пензенская область, г.Сердобск, в 12 метрах по направлению 

 на юго-восток от здания ул. Ленина, 92  

(пересечение улиц ул. Ленина-Гоголя) 

 

Схема размещения торгового киоска 
 

 

 



 

1 4 

2 
3 

58:32:0020551:136 

№ X Y 

1 1378567.80 300005.45 

2 1378570.59 300004.32 

3 1378569.47 300001.53 

4 1378566.68 300002.66 

5   

6   

7   

 



 

 

ТК-2.Пензенская область, г.Сердобск, в 11 метрах по направлению  

на юго-восток от здания ул.,Нагорная,5  

(район парка им. Островского) 

 

Схема размещения торгового киоска 

 



 

 

5 

58:32:0020422:35 

№ X Y 

1 1379456.82 299967.30 

2 1379461.82 299967.30 

3 1379461.82 299962.29 

4 1379456.82 299962.29 

5   

6   

7   

 

1 2 

4 3 



 

ТК-3. Пензенская область, г.Сердобск,  в  40 метрах по направлению  

по направлению на юг от здания от МУЗ «Сердобская центральная 

районная больница  им. А.И.Настина» ул. Сорокина дом 84  

 

Схема размещения торгового киоска 
 

 



84 
 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

 

 

ТК-4. Пензенская область, г.Сердобск,  в  41 метрах по направлению  

по направлению на юг от здания от МУЗ «Сердобская центральная 

районная больница  им. А.И.Настина» ул. Сорокина дом 84  

 

Схема размещения торгового киоска 

 



84 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

 

ТК-5. Пензенская область, г.Сердобск,  в 8 метрах по направлению  

на  запад  от здания, ул. Ленина, 220в,  

«Почта России» 

 
Схема размещения торгового киоска 

 

 

 

220в 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

ТК-6. Пензенская область, г.Сердобск, в 23 метрах по направлению  

на  запад  от здания, ул. Ленина, 220в 

 (район рынка) 

 

Схема размещения торгового киоска 

 

 



 

 

220в 

1 

4 

2 

3 

58:32:0020315:1840 

№ X Y 

1 1380956.59 300535.67 

2 1380956.96 300533.77 

3 1380957.32 300532 

4 1380957.37 300531.76 

5 1380960.23 300532.52 

6 1380960.18 300532.76 

7 1380959.43 300536.50 

 



 

ТК-7. Пензенская область, г.Сердобск, в 2 метрах по направлению  

на восток от здания, ул. Ленина, 220в  

(район рынка) 

 

Схема размещения торгового киоска 

 

 



 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

 

ТК-8.Пензенская область, г.Сердобск,  в 13 метрах по направлению  

на северо-восток от здания ул. Ленина, 259  
 

Схема размещения торгового киоска 

 

 

 

 

58:32:0020429:648 

№ X Y 

1 1380798.73 300447.19 

2 1380800.12 300443.58 

3 1380797.09 300442.40 

4 1380795.76 300446.02 

5   

6   

7   

 

1 

4 

2 

3 



 

ТК-9. Пензенская область, г.Сердобск,  в 8 метрах по направлению 

 на юг от здания ул. Ленина, 220А  

(в районе рынка) 

 

Схема размещения торгового киоска 

 

 



 

220а 

58:32:0020315:1730 

№ X Y 

1 1381039.64 300550.01 

2 1381044.47 300551.30 

3 1381045.77 300546.47 

4 1381040.93 300545.18 

5   

6   

7   

 

1 

4 

2 

3 



ТК-10. Пензенская область, г.Сердобск, в 2 метрах по направлению  

на северо-восток от здания ул. Ленина, 249,  

«Почта России» 
 

Схема размещения торгового киоска 

 

 

 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



ТК-11.Пензенская обл., г. Сердобск, примерно в 41 метре по направлению  

на северо-запад от здания по ул.  Ленина, д.291б 
 

 

Схема размещения торгового киоска 

 

 

291б 

58:32:0020473:1018 

№ X Y 

1 138083.59 300955.85 

2 1382085.12 300957.14 

3 1382087.05 300954.85 

4 1382085.52 300953.56 

5   

6   

7   

 

1 

4 

2 

3 



 

ТК-12. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 1 метре по направлению 

 на северо-восток от здания по ул. Чапаева, 116   

«Почта России» 
 
Схема размещения торгового киоска 

 

 

 
 

220в 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

 

ТК-13. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 1 метре по направлению 

 на северо-восток от здания по ул. Чапаева, 116   

 
Схема размещения торгового киоска 

 

 

 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

ТК-14. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 1 метре по направлению 

 на северо-восток от здания по ул. Чапаева, 116   

 
Схема размещения торгового киоска 

 

 

 

 

58:32:0020557:162 

№ X Y 

1 1378455.78 299885.59 

2 1378457.75 299884.82 

3 1378456.12 299880.68 

4 1378454.15 299881.45 

5   

6   

7   

 



 

ТК-15. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 1 метре по направлению 

 на северо-восток от здания по ул. Чапаева, 116   

 
Схема размещения торгового киоска 
 

 

 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

 



 

ТК-16. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 24  метрах по направлению 

 на юго-восток от здания по ул. Чапаева, 116   

 
Схема размещения торгового киоска 
 

 

58:32:0020558:102 

№ X Y 

1 1378475.68 299875.01 

2 1378481.31 299873 

3 1378480.45 299870.66 

4 1378478.22 299864.94 

5 1378472.67 299866.91 

6   

7   

 

1 

4 

2 

3 



 

 

ТК-17. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 24 метрах по направлению 

 на юго-восток от здания по ул. Чапаева, 116   

 
Схема размещения торгового киоска 

 

58:32:0020558:102 

№ X Y 

1 1378475.68 299875.01 

2 1378481.31 299873 

3 1378480.45 299870.66 

4 1378478.22 299864.94 

5 1378472.67 299866.91 

6   

7   

 

1 

4 

2 

3 



 

 

ТК-18. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 25 метрах по направлению 

 на юго-восток от здания по ул. Чапаева, 116   

 
Схема размещения торгового киоска 
 

 

 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

 

ТК-19. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 26 метре по направлению 

 на юго-восток от здания по ул. Чапаева, 116   

 
Схема размещения торгового киоска 

 

 

 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

 
 



 

 

ТК-20. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 29 метрах по направлению 

 на юго-восток от здания по ул. Чапаева, 116   

 
Схема размещения торгового киоска 

 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

 

ТК-21. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 32,5 метрах по направлению 

 на юго-восток от здания по ул. Чапаева, 116   

 
Схема размещения торгового киоска 

 

 

 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

ТП-22. Пензенская область, г.Сердобск, примерно  в 2 метрах по направлению 

 на северо-запад от здания по ул. М.Горького д. 117   

 
Схема размещения торгового павильона 

 

 

117 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



ТК-23. Пензенская область, г.Сердобск, примерно в 12 метрах по направлению  

на юг от здания по ул. М.Горького, 158г  

«Почта России» 

 
Схема размещения торгового киоска 

 

 

 

158г 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



ТК-24. Пензенская обл.,  г. Сердобск, примерно в 17 метрах по  

направлению на юг от здания по ул.М.Горького,Д. 158г. 

 
Схема размещения торгового киоска 

 

 

 

158г 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

ТП-25. Пензенская область, г.Сердобск, примерно в 12 метрах по направлению 

 на юго-восток от нежилого дома по ул. М.Горького, 174А 

 
Схема размещения торгового павильона 

 

 

 
 

174а 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

ТК-26. Пензенская область, г.Сердобск,  в 2,5 метрах по направлению  

на северо-запад от жилого здания ул. Гагарина, 7 

«Почта России» 

 

Схема размещения торгового киоска 

 



 

 

 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

ТП-27. Пензенская область, г.Сердобск,  примерно в 30 метрах по направлению  

на север от дома по ул. Энергетиков, 2в  

(проходная СЭС) 

 
Схема размещения торгового павильона 

 

 

 

2в 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

 

 
 

ТК-28. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 8 метрах по направлению  

на север от дома по ул. Балашовская, 2г  

(пересечение улиц Комсомольская –Балашовская) 
 

Схема размещения торгового киоска 

 



 

 

2г 

58:32:0020607:114 

№ X Y 

1 1378237.53 301368.25 

2 1378241.78 301366.43 

3 1378240.03 301362.36 

4 1378235.79 301364.20 

5   

6   

7   

 

1 

4 
2 

3 



 

ТК-29. Пензенская область, г.Сердобск,  в 7 метрах на восток  

от здания по ул. Тюрина, 7 

 

Схема размещения торгового киоска 
 

 



 

 

58:32:0020605:1653 

№ X Y 

1 1379269.42 302276.32 

2 1379274.44 302276.59 

3 1379274.70 302271.60 

4 1379269.70 302271.33 

5   

6   

7   

 

1 

4 

2 

3 



 

ТК-30. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 15 метрах по направлению  

на юг от здания по ул. Островского, 10 

 

Схема размещения торгового киоска 

 

 



10 

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

 

 

 

ТК-31. Пензенская область, г. Сердобск, примерно в 1 метре по направлению  

на юго-восток от здания по ул. Чапаева, 118.Торговый павильон 

 

Схема размещение торгового киоска  

 

  ТП – отдельно стоящие киоски          

                 и торговые павильоны          

 

№ X Y 

1 1378461.55 299899.39 

2 1378463.39 299904.05 

3 1378467.11 299902.58 

4 1378465.27 299897.93 



 

АМ 2 

3 
1 

4 



 

ТК- 32.Пензенская область, г.Сердобск, в 15 метрах по направлению 

 на север от здания, ул. Красная, 27 (остановка Центр). 

 

Схема размещение торгового киоска  

 

  ТП – отдельно стоящие киоски          

                 и торговые павильоны          



 

58:32:0020434:140 

№ X Y 

1 1378749.41 300026.13 

2 1378750.69 300026.97 

3 1378752.55 300026.28 

4 1378751.11 300022.58 

 4 

2 

3

  1 



 

АМ-1.Пензенская обл., г. Сердобск, примерно в 4 метрах  

по направлению на восток от дома по ул.Гагарина, 24/94 

 
Схема размещения развозной торговли молочной продукции 

 

 АМ -Автомагазин 



 

4

  

1

  2

  3

  

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

ЕлБ-1. Пензенская область, г.Сердобск, в 4 метрах по направлению                                             

на северо –запад от нежилого здания ул. Ленина, 92 (Дом искусств)                                                        

 

Схема размещение передвижных торговых объектов                                                                            

по реализации хвойных  

 

     ЕлБ - Елочный базар 

 



 

2

  

1

  4

  3

  

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



 

 

ЕлБ-2. Пензенская область, г.Сердобск, в 4 метрах по направлению  

на юг от нежилого здания ул. Ленина, 220 

 

Схема размещение передвижных торговых объектов  

по реализации хвойных деревьев 

 

     ЕлБ - Елочный базар 



 

 

4

  

1

  2

  3

  

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



ЕлБ-3. Пензенская область, г.Сердобск, в 10 метрах по направлению  

на запад от нежилого здания ул. Ленина 99/6 (здания РДК) 

 

Схема размещение передвижных торговых объектов  

по реализации хвойных деревьев 

 

     ЕлБ - Елочный базар 



 

 

4

  

1

  2

  
3

  

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



ЕлБ-4. Пензенская область, г.Сердобск, в 4 метрах по направлению  

на юг от жилого здания. ул. Ленина, 152 

 

Схема размещение передвижных торговых объектов  

по реализации хвойных деревьев 

 

     ЕлБ - Елочный базар 



 

 

4

  

1

  

2

  

3

  

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 



ЕлБ-5. Пензенская область, г.Сердобск, в 4 метрах по направлению 

 на восток от жилого здания Быкова, 1 

 

Схема размещение передвижных торговых объектов  

по реализации хвойных деревьев 

 

     ЕлБ - Елочный базар 



 

4

  

1

  2

  
3

  

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



ЕлБ-6. Пензенская область, г.Сердобск, в 10 метрах по направлению  

на запад от жилого здания ул. М.Горького, 245 

 

Схема размещение передвижных торговых объектов  

по реализации хвойных деревьев 

 

     ЕлБ - Елочный базар 



 

4

  

1

  2

  3

  

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



ЕлБ-7. Пензенская область, г.Сердобск, в 8 метрах по направлению  

на северо-запад от нежилого здания ул. Чайковского, 80 

 

Схема размещение передвижных торговых объектов  

по реализации хвойных деревьев 

 

     ЕлБ - Елочный базар 



 

 

4

  

1

  2

  
3

  

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



ЕлБ-8. Пензенская область, г.Сердобск, в 11 метрах по направлению  

на северо-запад от жилого здания ул. Молодежная,29 А 

 

Схема размещение передвижных торговых объектов  

по реализации хвойных деревьев 

 

  ЕлБ - Елочный базар 



 

4

  

1

  2

  3

  

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 



ЕлБ-9. Пензенская область, г.Сердобск, в 2 метрах по направлению  

на юго-восток от нежилого здания ул. Калинина, 77 

 

Схема размещение передвижных торговых объектов  

по реализации хвойных деревьев 

 

  ЕлБ - Елочный базар 



 

 

 

1

  2

  

4

  

3

  

 

Границы предполагаемых к 

использованию земель или части 

земельного участка на 

кадастровом плане территорий 

не определены 

 


