
Приложение к постановлению 

администрации муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 

от «07» февраля 2017 г. № 58 

 

Схема размещения нестационарных объектов  
на территории муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

 
с изменениями от 19.06.2017 г. № 225, от 05.03.2018 № 80 

 

 

Адрес                                 

(местоположения объекта) 

Общее 

количество 

объектов 

Тип 

нестационарного  

торгового 

объекта 

Вид реализуемой 

продукции 

Информация об 

использовании нестацион. 

торгового объекта 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, осущ-

ми торговую деятельность 

Период 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов 

г. Новомичуринск,                
пр. Смирягина возле 

жилого дома 23 
2 

киоск печатные издания ОАО «Роспечать» круглогодично 

торговый 
павильон 

продукты питания  ИП Меркулов Ю.С. круглогодично 

г. Новомичуринск,                
пр. Смирягина возле 

жилого дома 11 
1 

торговый 
павильон 

продукты питания ИП Шатилов Е.В. круглогодично 

г. Новомичуринск,                                                    
по пр. Энергетиков 

8 

торговый 
павильон 

обувь ИП Левенцева Е.А. круглогодично 

киоск продукты питания ИП Погосян О.М. круглогодично 

киоск печатные издания ОАО «Роспечать» круглогодично 

киоск продукты  ИП Ромашкина В.С. круглогодично 

торговый 
павильон 

продукты питания Хральцов В.В. круглогодично 



торговый 
павильон 

продукты питания ИП Герасин И.В. круглогодично 

торговый 
павильон 

продукты питания ИП Лёвушкина Н.А. круглогодично 

  
торговый 
павильон 

продукты питания Хральцов В.В. круглогодично 

г. Новомичуринск,                                                    
по пр. Энергетиков 
напротив магазина 

«Дикси» 

2 

автолавка продукты питания ИП Ельчанинов А.В. круглогодично 

автолавка продукты питания КФХ Ржавский Н.В. круглогодично 

г. Новомичуринск,                
ул. Строителей,                 

возле жилого дома 37 
1 

торговый 
павильон 

продукты питания - круглогодично 

г. Новомичуринск, ул. 
Строителей возле д.4/12 

по ул. Волкова 
1 

торговый 
павильон 

продукты питания - круглогодично 

г. Новомичуринск,              
ул. Строителей,               

возле жилого дома 15 
5 

торговый 
павильон 

продукты питания ИП Хрящева Л.М. круглогодично 

торговый 
павильон 

продукты питания ИП Святская Т.П. круглогодично 

торговый 
павильон 

хозяйственные 
товары 

Самарина Н.В. круглогодично 

торговый 
павильон 

продукты питания ИП Каримов Х.А. круглогодично 

торговый 
павильон 

продукты питания ИП Скуднов А.А. круглогодично 

г. Новомичуринск,              
возле дома 21 «Д» 

1 
торговый 
павильон 

продукты питания ИП Кондрашина З.М. круглогодично 

г. Новомичуринск, возле 
жилого дома 7 «Д» 

1 
торговый 
павильон 

продукты питания ИП Данилина С.А. круглогодично 



г. Новомичуринск,                                                    
ул. Волкова возле жилого 

дома № 7 
1 

киоск печатные издания ОАО «Роспечать» круглогодично 

лоток продукты питания МПОП «Родничок» круглогодично 

автолавка продукты питания 
ОАО «Рязанский 
свинокомплекс» 

круглогодично 

г. Новомичуринск, ул. 
Волкова между д. 16 и                 

д.18 «В» 
1 

торговый 
павильон 

продукты питания Чудаков Д.Ю. круглогодично 

г. Новомичуринск, ул. 
Волкова между домами 17 

и 19 
2 

торговый 
павильон 

продукты питания ИП Андрейченко Н.А. круглогодично 

киоск продукты питания в перспективе круглогодично 

г. Новомичуринск, ул. 
Волкова напротив 

магазина «Пятерочка» 
100 

лоточная 
торговля 

сельхозпродукция и 
товары собственного 

производства 
- круглогодично 

г. Новомичуринск,             
возле жилого дома 24 «Д» 

5 

торговый 
павильон 

продукты питания ИП Полякова Е.А. круглогодично 

минимаркет продукты питания ИП Полякова Е.А. круглогодично 

киоск печатные издания ОАО «Роспечать» круглогодично 

автолавка продукты питания ИП Ельчанинов А.В. круглогодично 

г. Новомичуринск, пр. 

Энергетиков (в районе 

магазина «Твой дом+») 
11 

торговый 

павильон 

промышленные 

товары – шторы 
ИП Володина Н.Ю. круглогодично 

торговый 

павильон 

промышленные 

товары – обувь 
ИП Левенцева Е.А. круглогодично 

торговый 

павильон 

продукты 

питания 
ИП Моисеев С.Н. Круглогодично 



торговый 

павильон 

промышленные 

товары – обувь 
ИП Мамедов М.Д. круглогодично 

торговый 

павильон 

промышленные 

товары – одежда 
ИП Каримов Х.А. круглогодично 

торговый 

павильон 

промышленные 

товары – одежда 
ИП Каримов Х.А. круглогодично 

торговый 

павильон 
продукты питания ИП Каримов Х.А. круглогодично 

торговый 

павильон 

хозяйственные 

товары 
ИП Шалатов В.В. круглогодично 

торговый 

павильон 
продукты питания ИП Пятаев В.И. круглогодично 

торговый 

павильон 
обувь ИП Левенцева Е.А. круглогодично 

  
торговый 

павильон 
продукты питания Ульянов А.В. круглогодично 

г. Новомичуринск, пр. 

Энергетиков в районе 

магазина «Твой дом+» 

место № 3а 

1 санузел - ИП Моисеев С.Н. круглогодично 

г. Новомичуринск, 

территория городского 

кладбища 
2 

бытовка розничная торговля МП «БытСервис» круглогодично 

бытовка оказание услуг 

Администрация МО – 

Новомичуринское 

городское поселение 

круглогодично 

к. Новомичуринск, д. 5Д 

(ГБУ РО 

«Новомичуринская ЦРБ») 
1 

аптечный 

пункт 

розничная торговля 

фармацевтическими 

товарами 

ГУП Рязанской области 

«Рязань-Фармация» 
круглогодично 

г. Новомичуринск,  

д. 50 «Д» 
2 

Базовая 

станция 

сотовой связи 

- ОАО «Мегафон» круглогодично 

склад - магазин 
промышленные 

товары 

Мкртчян Татьяна 

Сергеевна 
круглогодично 



г. Новомичуринск, ул. 

Промышленная, 18 
8 другое - - круглогодично 

г. Новомичуринск, 

напротив д. 38 по ул. 

Строителей 
1 

Базовая 

станция 

сотовой связи 

- ООО «Артель» круглогодично 

г. Новомичуринск, ул. 

Строителей возле 

Новомичуринского 

водохранилища 

2 разное - - круглогодично 

 


