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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  [REGDATESTAMP]  
 

 №[REGNUMSTAMP] 

 
 
О внесении изменений и дополнений в 
схему размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на 
территории муниципального образования 
«Майкопский район»,  утвержденную 
постановлением администрации МО 
«Майкопский район» от 14.06.2011 № 27-н 

 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», законом Республики Адыгея от 09.08.2010   № 382 
«О реализации полномочий органов государственной власти Республики 
Адыгея в сфере государственного регулирования торговой деятельности», 
приказом № 397-П от 21.12.2010 Министерства экономического развития и 
торговли Республики Адыгея  «О  порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения  нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности» и на основании  обращения администраций 
МО «Каменномостское сельское поселение», МО «Победенское сельское 
поселение», МО «Кужорское сельское поселение»,  МО «Краснооктябрьское 
сельское поселение», МО «Абадзехское сельское поселение»: 
       1. Внести изменения  и дополнения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности, на территории муниципального образования «Майкопский 
район», утвержденную постановлением администрации МО «Майкопский 
район» от 14.06.2011 № 27-н «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования 
«Майкопский район» (с изменениями и дополнениями) изложив её в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить в районной газете «Маяк» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования  
«Майкопский район» в сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить  на    
заместителя   Главы администрации - руководителя Управления отраслевого 
развития администрации муниципального образования «Майкопский район»   
Хамерзокова Х.К. 

  
 

 

Глава муниципального образования О.Г. Топоров 

[SIGNERSTAMP1]Штамп ЭП 

 
  



 

Приложение  
к постановлению 
администрации 
Муниципального 
образования  
«Майкопский район» 
от ________ № ________  

 
 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях,   сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования «Майкопский район» 

 
№ п/п Адрес местонахождения  

нестационарного торгового 
объекта 

Наименов
ание 
и тип 

торгового 
объекта 

Специализация 
торгового 
объекта 

(ассортимент 
реализуемых 

товаров) 

Площадь 
нестационар

ного 
торгового 

объекта,  кв. 
м 

Период 
функционировани

я 
нестационарного 

торгового объекта 

Тульское сельское поселение 
1.  Майкопский район, п. Тульский,  

ул. Московская, возле д/с 
«Жемчужина» 

павильон товары для детей 11,0 постоянно 

2.  Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Московская, у дома № 104 А 

павильон смешанные 
товары 

 

17,0 постоянно 

3.  Майкопский район, п. Тульский, 
 ул. Школьная, №24-к 

павильон промтовары 12,0 постоянно 

4.  Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Школьная, №24-и 

павильон промтовары 12,0 постоянно 

5.  Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Школьная, №24 -з 

павильон промтовары 12,0 постоянно 

6.  Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Школьная, №24ж 

павильон промтовары 18,0 постоянно 

7.  Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Школьной, №24-б 

павильон фотоуслуги 20,0 постоянно 

8.  Майкопский район, п. Тульский, 
 ул. Ленина, № 250-а 

павильон  парикмахерские 
услуги 

72,0 постоянно 

9.  Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Ленина, №61-в 

павильон промышленные 
товары 

33,0 постоянно 



 

10.  Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Школьная, №24-г 

павильон промтовары 21,0 постоянно 

11. 1
1 

Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Ленина, №89-в 

павильон смешанные 
товары 

90,0 постоянно 

12.  Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Московская, № 178- а 
 

павильон продовольственн
ые товары 

27,0 постоянно 

13.  Майкопский район, п. Тульский, 
 ул. Комсомольская, № 14 А. 

павильон продовольственн
ые товары 

11,0 постоянно 

14.  Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Подгорная, № 26 - А. 

павильон продовольственн
ые, 

промышленные 
товары 

48,0 постоянно 

15.   Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Школьная, № 24- В. 
 

павильон смешанные 
товары 

20,0 постоянно 

16.   Майкопский район, п. Тульский,                        
ул. Танюкова, 14 (территория 
ГБУЗ РА «Майкопская 
центральная районная 
больница») 

павильон смешанные 
товары 

32,0 постоянно 

17.  Майкопский район, п. Тульский,                           
ул. Ленина,              № 61 - З 

павильон продовольственн
ые товары 

55,0 постоянно 

18.  Майкопский район, п. Тульский,                         
ул. Ленина,              № 61 - Г 

павильон автозапчасти 24,0 постоянно 

19.   Майкопский район, п. Тульский,                          
ул. Первомайская, № 226 А 

павильон промышленные 
товары 

55,0 постоянно 

20.  Майкопский район, п. Тульский,                         
ул. Западная,  №1- Б 

павильон смешанные 
товары 

36,0 постоянно 

21.   п. Тульский, ул. Ленина и угол 
ул. Танюкова (около дома № 248 
по ул. Ленина) 

павильон смешанные 
товары 

30,0 постоянно 

22.  Майкопский район, п. Тульский, 
ул. Первомайская,  около №222 

лоток   квас 2,0 постоянно                  

23.   Майкопский район, п. Тульский,                         
ул. Первомайская, около №232 

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лоток 

 
сельхозпродукци

я, квас 

10,0 постоянно                   



 

24.  Майкопский район,  п. Тульский,                            
ул. Танюкова, около  № 11 

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лоток 

промышленные 
товары, 

сельхозпродукци
я, квас 

10,0 постоянно 

25.  Майкопский район,  п. Тульский,                      
ул. Первомайская, около № 140 

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лоток 

промышленные 
товары, 

сельхозпродукци
я, квас 

10,0 постоянно 

26.  Майкопский район, п. Тульский,            
ул. Первомайская, около № 226 
А 

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лоток 

промышленные 
товары, 

сельхозпродукци
я 

10,0 постоянно 

27.  Майкопский район, п. Тульский,   
ул. Октябрьская (проулок к ул. 
Гагарина) 

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лоток 

торговля 
сельхозпродукци

ей,  рассадой и 
саженцами, 
новогодней 

праздничной 
продукцией 

20,0 сезонно, декабрь, 
март-апрель, 

октябрь-ноябрь 

28.  Майкопский район, п. Тульский,                        
ул. Московская, около № 64 

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лоток 

промышленные 
товары, квас 

10,0 постоянно,  

29.  Майкопский район, п. Тульский,                         
ул. Революционная, около № 40 
(район стадиона) 

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лоток 

промышленные 
товары, квас, 
аттракционы 

200,0 постоянно 

30.  Майкопский район, п. Тульский, 
Сквер поселка Тульского 

 лоток, 
атракционы 

аттракционы, 
квас, кофе 

100,0 сезонно 

31.  Майкопский район, п. Тульский,                           
ул. Заречная около № 33 (район 
пищекома) 

лоток квас 2,0 сезонно май-
октябрь 

32.  Майкопский район,  п. Тульский,                       
ул. Танюкова, около № 14 (район 
ЦРБ) 

лоток квас 2,0 сезонно май-
октябрь 

33.  Майкопский район, п. Тульский, 
ул. Ленина,  около №235 

лоток квас 2,0 сезонно май-
октябрь 

34.  Майкопский район, п. Тульский,                   
ул. Шоссейная, около № 8 

лоток квас 2,0 сезонно май-
октябрь 



 

35.  Майкопский район, п. Тульский,                    
ул. Первомайская, около №181   
(район ЦЗН) 

лоток квас 2,0 сезонно май-
октябрь 

36.  Майкопский район, п. Тульский,                         
ул. Первомайская, около №140   

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лоток 

сельхозпродукци
я, квас 

10,0 постоянно 

37.  Майкопский район, п. Тульский,              
ул. Ленина, около № 233 

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лоток 

строительные 
материалы 

10,0 постоянно 

38.  Майкопский район,  п. Тульский, 
ул. Ленина, около №93 (район 
коммунхоза) 

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лотки 

сельхозпродукци
я 

20,0 постоянно 

39.  Майкопский район, п. Тульский,                         
ул. Западная,    № 2 -в (северо-
западнее п. Тульского, ЖЗ 101) 

павильон смешанные 
товары 

100,0 постоянно 

40.  Майкопский район, п. Тульский, 
ул. Заречная около № 33 (район 
пищекома) 

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лотки 

промышленные 
товары,       

сельхозпродукци
я, сезонная 
продукция 

2,0 постоянно 

41.  Майкопский район, п. Тульский,                         
ул. Заречная около № 33 (район 
пищекома) 

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лоток 

промышленные 
товары, 

сельхозпродукци
я,  сезонная 
продукция 

10,0 сезонно 

42.  Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Калинина, 9-а 

павильон смешанные 
товары 

16,0 постоянно 

43.  Майкопский район, п. Тульский 
перекресток ул. Ленина - 
Комсомольская  (около ул. 
Комсомольская,23) 

 лоток прохладительны
е напитки 

2,0 сезонно 

44.  Майкопский район, п. Тульский, 
ул. Ленина около № 235 

оборудованны
е 

транспортные 
средства 

сельхозпродукци
я 

10,0 сезонно 

45.  Майкопский район, п. Тульский,                             
ул. Ленина № 250 А 

павильон промышленные 
товары 

72,0 постоянно 



 

46.  Майкопский район, п. Тульский 
перекресток улиц Ленина — 
Танюкова (около ул. Ленина 
№235) 

оборудованны
е 

транспортные 
средства, 

лоток 

сельскохозяйств
енная продукция 

10,0 сезонно 

47.  Майкопский район, п. Тульский 
перекресток улиц Ленина — 
Танюкова (около ул. Ленина № 
235) 

 лоток  
прохладительны

е напитки 

2,0 сезонно 

48.  Майкопский район, п. Тульский, 
ул. Московская, № 64 

 лоток квас 2,0 сезонно 

49.  Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Московская, у дома № 178-А 

павильон смешанные 
товары 

 

27,0 постоянно 

50.  Майкопский район, п. Тульский,                           
ул. Октябрьская, 28- А (сквер) 

павильон сувенирная 
продукция 

42,0 постоянно 

51.  Майкопский район, п. Тульский 
рядом с  ул. Октябрьская, №37 

 лоток прохладительны
е напитки 

2,0 сезонно 

52.  Майкопский район, п. Тульский 
перекресток  ул. Школьная — 
Советская (около ул. Советская, 
36) 

 лоток прохладительны
е напитки 

2,0 сезонно 

53.   Майкопский район, п. Тульский,  
ул. Школьная, № 29 (район 
здания Казачества) 

лоток  
прохладительны

е напитки 

2,0 сезонно 

Кужорское сельское поселение 

54 Майкопский район, ст. 
Кужорская, 
 ул.  Ленина, № 17-а 

палатка сельхозпродукци
я, 

промышленная 
группа 

66,0 постоянно 

1.  
55 

Майкопский район, ст. 
Кужорская,  
ул.  Ленина, № 16-а 

бахчевые 
развалы  

сельхозпродукци
я 

4,0 сезонно 

2.  
56 

Майкопский район, ст. 
Кужорская, 
 Ул.  Ленина, № 17-а 

киоск печатная 
продукция 

18,0 постоянно 

57 Майкопский район, ст. 
Кужорская,  
ул.  Ленина, № 16-а 

лотки промышленная 
группа 

80,0 2 раза в месяц 

58 Майкопский район, ст. 
Кужорская,  
ул. Толстого, № 8-а 

киоск продовольственн
ые товары 

8,0 постоянно 

Краснооктябрьское сельское поселение 

59 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Школьная, № 2-з 

павильон  
 

продовольственн
ые и 

промышленные 
товары 

  87,0 
 

постоянно 



 

60 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 28-а 

павильон  
 

продовольственн
ые товары 

      147,0 постоянно 

61 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Школьная, № 2-д 

павильон  
 

непродовольстве
нные товары 

      36,0 
 

постоянно 

62 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Школьная, № 2-о 

павильон  
 

смешанные 
товары 

      20,0 постоянно 

63 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Школьная, № 2-е 

 павильон 
 

 
продовольственн

ые товары 

 
85,0 

постоянно 

64 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Школьная, № 2-г 

 павильон 
 

 
продовольственн

ые товары 

70,0 
 

постоянно 

65 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Школьная, № 2-б  

киоск  
 

торговля видео и 
аудио кассет 

      38,0 
 

постоянно 

66 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 23-г 

павильон торговля 
автозапчастями 

69,0 постоянно 

67 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 23-а 

 павильон 
 
 

промышленные 
товары 

96,0 постоянно 

68 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский   ул. 
Школьная, № 2-к  

павильон 
 

промышленные 
товары 

42,0 
 

постоянно 

69 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Ленина, № 25-а 

павильон 
 

продовольственн
ые товары, пиво 

45,0 постоянно 

70 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Кубанская, № 71-а 

павильон 
 
 

парикмахерские 
услуги 

80 ,0 
 

постоянно 

71 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский ул. 
Кубанская, № 71-б 

павильон 
 
 

общественное 
питание 

100,0 постоянно 

72 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Кубанская, № 73-б 

павильон 
 
 

смешанные 
товары, бытовые 

услуги 

63,0 постоянно 

73 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Кубанская, № 89-а 
 

киоск 
 
 

смешанные 
товары, бытовые 
услуги 

20,0 постоянно 

74 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Кубанская, № 75-б 
 

павильон 
 
 

смешанные 
товары, бытовые 
услуги 

20,0 постоянно 

75 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Кубанская, № 75-в 
 

павильон 
 
 

смешанные 
товары, бытовые 
услуги 

20,0 постоянно 



 

76 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Кубанская, № 77-а 
 

павильон 
 
 

смешанные 
товары, бытовые 
услуги 

20,0 постоянно 

77 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Кубанская, № 77-б 
 

павильон 
 
 

смешанные 
товары, бытовые 
услуги 

20,0 постоянно 

78 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Кубанская, № 77-в 
 

павильон 
 
 

смешанные 
товары, бытовые 

услуги 

20,0 постоянно 

79 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Ленина, № 129-б 

 павильон  
 

продовольственн
ые товары 

     53,18 постоянно 

80 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
 ул. Ленина, № 87-а 

 павильон 
 

продовольственн
ые товары 

    27,0 постоянно 

81 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Низовая, № 42-а 

павильон  
 

продовольственн
ые товары 

    24,6 постоянно 

82 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Школьная, № 2-ж 

павильон 
 

продовольственн
ые и 

промышленные 
товары 

97,0 постоянно 

83 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 23 -б  

 павильон продовольственн
ые товары 

 58,8 постоянно 

84 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 28-б 

павильон  
 

автозапчасти           
146,0 

постоянно 

85 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 23-е 

павильон  
 

агрохимия, 
растения 

80,0 постоянно 

86 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 23-в 

киоск 
 

медикаменты 20,0 постоянно 

87 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 25-а 

 павильон продовольственн
ые и 

промышленные 
товары 

96,0 постоянно 

88 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 27-а 

павильон 
 

оказание услуг  
15,7 

постоянно 

89 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 28-в 

павильон 
 

с/х продукция 48,0 постоянно 

90 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 28-г 

павильон 
 

продовольственн
ые товары 

 
 135,0 

постоянно 



 

91 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 23-д 

павильон 
 

продовольственн
ые товары 

52,5 постоянно 

92 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 21-б 

павильон 
 

ветеринарные 
товары 

20,0 постоянно 

93 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 27-б 

павильон 
 

смешанные 
товары 

80,0 постоянно 

94 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 27-в 

павильон 
 

смешанные 
товары 

20,0 постоянно 

95 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 33-а 

павильон 
 

смешанные 
товары 

96,0 постоянно 

96 Майкопский район,п. 
Краснооктябрьский 
ул. Школьная, 23-з 

 павильон 
  
 

продовольственн
ые товары 

40,0 постоянно 

97 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 25-в 

павильон 
 

услуги бытового 
обслуживания 

20,0 постоянно 

98 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 2б 

павильон 
 

для объектов 
торговли 

10,0 постоянно 

99 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 23-ж 

павильон смешанные 
товары, бытовые 

услуги 

100,0 постоянно 

100 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Курджипская, № 36-б 

киоск 
 

бытовые услуги 
по ремонту 

обуви 

6,0 постоянно 

102 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Школьная, № 1 

павильон 
 
 

услуги по 
техобслуживани

ю и ремонту 
автомобилей 

 18,0 постоянно 

103 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Школьная, № 1-а 

киоск 
 

непродовольстве
нные товары 

   12,0 постоянно 

104 Майкопский район, п. Табачный  
ул. Шоссейная, № 50-а 

павильон 
 

продовольственн
ые товары 

    12,0 постоянно 

105 Майкопский район, п. Табачный 
ул. Шоссейная, №90-а 

киоск 
 

продовольственн
ые товары 

     12,0 постоянно 

106 Майкопский район, п. Табачный 
ул. Шоссейная, № 19-а 
 

киоск продовольственн
ые товары 

     18,0 постоянно 

107 Майкопский район, п. Табачный  
ул. Шоссейная, № 50-а 

киоск 
 

смешанные 
товары 

      36,0 постоянно 



 

108 Майкопский район, п. Табачный  
ул. Шоссейная, № 85 

павильон 
 

парикмахерские 
услуги 

     32,0 постоянно 

109 Майкопский район, п. Табачный  
ул. Шоссейная, № 26-б 

павильон 
 

парикмахерские 
услуги 

    30,0 постоянно 

110 Майкопский район, х. Садовый 
ул. Садовая, № 11-б 

павильон  продовольственн
ые товары 

   46,0 постоянно 

 

111 

Майкопский район, х. Садовый, 
 ул.2-я Садовая, 2-а 

павильон  
 

услуги по 
техобслуживани

ю и ремонту 
автомобилей 

 149,0 постоянно 

112 Майкопский район, ст. 
Курджипская  
ул. Ленина, № 165-б 

киоск 
  

продовольственн
ые и 

промышленные 
товары 

 20,0  постоянно 

113 Майкопский район, ст. 
Курджипская  
ул. Ленина, № 54-а 

киоск 
  

продовольственн
ые и 

промышленные 
товары 

 15 ,0 постоянно 

114 Майкопский район, ст. 
Курджипская 
ул. Ленина, № 107-а 
 

киоск 
 

продовольственн
ые и 

промышленные 
товары 

12,0 постоянно 

115 Майкопский район, ст. 
Курджипская,  
ул. Западная, № 27 

киоск 
 

продовольственн
ые товары 

15,0 постоянно 

116 Майкопский район, ст. 
Курджипская, 
 ул. Заречная, № 22-а 

павильон  
 

продовольственн
ые и 

промышленные 
товары 

30,0 постоянно 

117 Майкопский район, ст. 
Дагестанская, 
ул. Осипова, № 31-а 

киоск 
  

продовольственн
ые и 

промышленные 
товары 

20 ,0 постоянно 

118 Майкопский район, ст. 
Курджипская, 
ул. Чкалова, № 6 

киоск 
 

продовольственн
ые товары 

33,0 постоянно 

119 Майкопский район, ст. 
Дагестанская, 
ул. Кооперативная, угол ул. 
Почтовой 

киоск 
 

продовольственн
ые товары 

32,0 постоянно 

120 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский,  
ул. Кубанская-ул. Туристов 

изотермическ
ие емкости 

квас 3,0 сезонно 

121 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский,  угол ул. 
Кубанская — ул. Туристов 

лоток с/х продукция 3,0 сезонно 



 

122 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
угол  ул. Шоссейная-пер. 
Рабочий 

изотермическ
ие емкости 

квас 3,0 сезонно 

123 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский, угол ул. 
Шоссейная-пер. Рабочий 

лоток с/х продукция 6,0 сезонно 

124 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский, 
ул.Шоссейная-пер.Рабочий 

лоток саженцы, цветы 6,0 сезонно 

125 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский,  
ул. Школьная, № 2 

изотермическ
ие емкости 

квас 3,0 сезонно 

126 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский,  
ул. Школьная, № 2 

лоток с/х продукция 6,0 сезонно 

127 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский, угол ул. 
Шоссейная-ул. Кубанская 

автомашина 
(2 места) 

с/х продукция 16,0 сезонно 

128 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский, угол ул. 
Шоссейная-ул. Кубанская 

лоток саженцы, цветы 6,0 сезонно 

129 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский, угол ул. 
Шоссейная-ул. Кубанская 

лоток промышленные 
товары 

6,0 сезонно 

130 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский, 
угол ул. Шоссейная-ул. 
Кубанская 

изотермическ
ие емкости 

квас 3,0 сезонно 

131 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский, ул. 
Шоссейная, № 28 (возле 
пекарни) 

лоток (2 
места) 

саженцы, цветы 6,0 сезонно 

132 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский, 
ул. Шоссейная, №28 (возле 
пекарни) 

лоток (4 
места) 

с/х продукция 12,0 сезонно 

133 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский ул. 
Шоссейная, № 95-а  (возле Дома 
культуры) 

 детские 
аттракционы 

10,0  праздничные дни 

134 Майкопский район, ст. 
Курджипская,  
 ул. Ленина,  № 141 

автомашина 
(2 места) 

с/х продукция 16,0 сезонно 

135 Майкопский район, ст. 
Курджипская,  
ул. Ленина, № 141 

лоток (2 
места) 

промышленные 
товары 

9,0 сезонно 

136 Майкопский район, ст. 
Курджипская,  
ул. Ленина, № 141 

автомашина  хлебобулочные 
изделия 

6,0 постоянно 



 

137 Майкопский район, ст. 
Дагестанская,  
ул. Почтовая, № 8 

автомашина с/х продукция 8,0 сезонно 

138 Майкопский район, ст. 
Дагестанская,   
ул. Кооперативная, № 12 

автомашина  с/х продукция 8,0 сезонно 

139 Майкопский район, ст. 
Дагестанская,  
 ул. Кооперативная, № 12 

автомашина  хлебобулочные 
изделия 

6,0 постоянно 

140 Майкопский район, ст. 
Дагестанская, 
 ул. Кооперативная, № 12 

лоток промышленные 
товары 

8,0 сезонно 

141 Майкопский район, п. Табачный  
ул. Шоссейная, № 41 

лоток (4 
места) 

 

сельскохозяйств
енная 

продукция, 
цветы, саженцы 

15,0 сезонно 

142 Майкопский район, п. Табачный  
ул. Шоссейная, № 41 

автомашина 
 

сельскохозяйств
енная продукция 

 8,0 сезонно 

143 Майкопский район, п. Табачный  
ул. Шоссейная, № 41 

лоток 
 

промышленные 
товары 

 6,0 сезонно 

144 Майкопский район, п. Табачный  
ул. Шоссейная, № 41 

изотермическ
ие емкости 

квас    3,0 сезонно 

145 Майкопский район, п. Табачный  
ул. Шоссейная, № 98 

лоток  
 

сельскохозяйств
енная 

продукция, 
цветы, саженцы 

   6,0 сезонно 

146 Майкопский район, п. Табачный  
ул. Шоссейная, № 98 

автомашина 
 

сельскохозяйств
енная продукция 

    8,0 сезонно 

147 Майкопский район, п. 
Приречный,  
ул. Солнечная, № 6-а 

лоток  
 

сельскохозяйств
енная 

продукция, 
цветы, саженцы 

    6,0 сезонно 

148 Майкопский район, п. 
Приречный,  
ул. Солнечная, № 6-а 

автомашина 
 

сельскохозяйств
енная продукция 

      8,0 сезонно 

149 Майкопский район, х. Красный 
Мост, 
 ул. Шоссейная, № 25-а 

лоток  
 

сельскохозяйств
енная продукция 

      6,0 сезонно 

150 Майкопский район, х. Красный 
Мост, ул. Шоссейная, № 25-а 

изотермическ
ие емкости 

квас      3,0 сезонно 

151 Майкопский район, х. Садовый, 
 ул. Садовая, № 22-а 

автомашина 
 

сельскохозяйств
енная продукция 

      8,0 сезонно 

152 Майкопский район, х. Садовый,  
ул. Садовая, № 22-а 

лоток  
 

сельскохозяйств
енная продукция 

      6,0 сезонно 



 

153 Майкопский район, х. Садовый,  
ул. Садовая, № 22-а 

изотермическ
ие емкости 

квас       3,0 сезонно 

154 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Кубанская, 67-а 

павильон 
 

смешанные 
товары 

    64,0 постоянно 

155 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский  
ул. Кубанская, 65-а 

павильон 
 

смешанные 
товары 

     60,0 постоянно 

156 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, 73-а 

павильон 
 

смешанные 
товары 

     70,0 постоянно 

157 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Абрикосовая, 1-в 

павильон 
 

смешанные 
товары 

    50,0 постоянно 

158 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский 
ул. Шоссейная, № 27-г 

павильон 
 

смешанные 
товары 

   40,0 постоянно 

159 Майкопский район, п. Табачный  
ул. Шоссейная, № 41 

павильон 
 

сельскохозяйств
енная продукция 

    20,0 
 

постоянно 

160 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский ул. 
Школьная, 2 (угол с ул. 
Шоссейная и ул. Школьная) 

автомашина строительные 
материалы 

3  места 
по 18,0 

кв.м 

постоянно 

161 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский ул. 
Школьная, 5-а (между 
земельным участком по ул. 
Школьная, 5 и тротуаром) 

автомашина, 
лоток 

сельскохозяйств
енная 

продукция, 
изделия 

народных 
промыслов 

2 места 
по 10,0 

кв.м 

постоянно 

162 Майкопский район, ст. 
Безводная, ул. Красных 
командиров, 23-а (напротив дома 
№23) 

лоток сельскохозяйств
енная продукция 

3 места 
по 3,0 
кв.м 

постоянно 

163 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский, 
ул. Курджипская, 40 (около 
здания администрации МО 
«Краснооктябрьское сельское 
поселение») 

автомашина,  
лоток 

мясная и 
сельскохозяйств
енная продукция 

10 ,0 постоянно 

164 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский ул. 
Шоссейная,  (возле пекарни) 

павильон  Табачные 
изделиями  

24,0 постоянно 

165 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский ул. 
Шоссейная-пер. Рабочий  

павильон  смешанные 
товары 

23,0 постоянно 

166 Майкопский район, 
п.Краснооктябрьский ул. 
Шоссейная, 91- Б 

павильон смешанные 
товары 

12,0 постоянно 



 

167 Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский ул. 
Кубанская, около дома № 74 

павильон  смешанные 
товары 

12,0 постоянно 

168 Майкопский район, п. Табачный,  
ул. Шоссейная, напротив дома № 
106 

павильон смешанные 
товары 

40,0 постоянно 

169 Майкопский район, п. 
Приречный,  
ул. Молодежная, около дома № 
18 

павильон смешанные 
товары 

40,0 постоянно 

Победенское сельское поселение 

3. 1 
170 

Майкопский район, п. 
Совхозный, пересечение ул. 
Советская и пер. Чапаева (р-н 
ДРСУ) 

лоток плодоовощная 
продукция 

5,0 сезонно 
лето 

171 Майкопский район, п. 
Совхозный, пересечение ул. 
Советская и пер. Чапаева (р-н 
ДРСУ) 

изотермическ
ие емкости 

квас 3,0 сезонно 
лето 

172 Майкопский район, п. 
Совхозный, пересечение ул. 
Советская и пер. Чапаева (р-н 
ДРСУ) 

лоток 
 

саженцы 
деревьев, 

кустарников и 
цветов 

7,0 сезонно 
лето-осень 

173 Майкопский район, п. 
Совхозный, около ПМК 

лоток саженцы 
деревьев, 

кустарников и 
цветов 

7,0 сезонно 
лето-осень 

174 Майкопский район, п. 
Совхозный, около ПМК 

лоток 
 

плодоовощная 
продукция 

5,0 сезонно 
лето 

175 Майкопский район, п. 
Совхозный, около ПМК 

изотермическ
ие емкости 

квас 3,0 сезонно 
лето 

176 Майкопский район, п. Удобный,  
ул. Ленина, № 20-б   (р-н СДК) 

детские 
аттракционы 

детские 
аттракционы 

15,0 сезонно 
лето 

177 Майкопский район, п. Победа,  
ул. Шоссейная 

изотермическ
ие емкости 

квас 3,0 сезонно 
лето 

178 Майкопский район, п. 
Совхозный, ул. Восточная (р-н 
многоквартирных домов) 

изотермическ
ие емкости 

квас 3,0 постоянно 

179 Майкопский район, 
п. Совхозный, ул. Советская, 51-
ж 

павильон плодоовощная  
продукция 

14,5  постоянно 

180 Майкопский район, 
п. Совхозный, ул. Советская, 45 
 

павильон  плодоовощная 
продукция 

12,0 постоянно 

181 Майкопский район, 
п. Совхозный, ул. Советская, 45 
 

изотермическ
ие емкости 

безалкогольные 
напитки 

3,0 постоянно 



 

182 Майкопский район, п. Победа, 
ул. Шоссейная,  113-А 

торговая 
палатка 

плодоовощная 
продукция 

3,0 постоянно 

183 Майкопский район, п. Победа, 
ул. Шоссейная,  рядом с домом 
37-А 

торговая 
палатка 

плодоовощная 
продукция 

3,0 постоянно 

184 Майкопский район, п. Победа, 
ул. Шоссейная,  75-А 

торговая 
палатка 

плодоовощная 
продукция 

3,0 постоянно 

185 Майкопский район, п. Победа, 
ул. Шоссейная,  105 

павильон аптечный пункт 40,0 постоянно 

186 Майкопский район, п. 
Совхозный, ул. Пересечение ул. 
Советской и ул. Виноградной. 

павильон овощи, фрукты 49,0 постоянно 

Даховское сельское поселение 

187 Майкопский район, ст. 
Даховская, ул. Октябрьская, 56 

автомашины, 
лотки 

плодоовощная 
продукция 

10,0  постоянно 

188 Майкопский район, ст. 
Даховская, ул. Северная, 5-А 

лотки поделки, 
сувениры  

150,0 постоянно 

189 Майкопский район, с. Хамышки, 
ул. Мира, 21-А (возле кафе 
«Горец») 

автомашины, 
лотки 

плодоовощная 
продукция 

10,0  постоянно 

190 Майкопский район, участок 
находится примерно  6-7 км на  
запад от ориентира. Ориентир ст. 
Даховская, ул. Советская, 20,  а/д 
Майкоп Лаго-Наки ( кафе 
«Даур)» 

лотки поделки, 
сувениры  

150 ,0 постоянно 

191 Майкопский район, п. Гузерипль, 
ул. Лесная, 1-Г (КПП 
«Заповедник») 

лотки поделки, 
сувениры 

130,0 постоянно 

192 Майкопский район, п. Гузерипль, 
ул. Лесная, 1-Г (КПП 
«Заповедник» 

летнее кафе общественное 
питание 

30,0 постоянно 

193 Майкопский район,  
с. Новопрохладное, ул. 
Советская,№ 26 

лоток плодоовощная 
продукция 

20,0 постоянно  

194 Майкопский район, с. Хамышки, 
ул. Мира, 30-А (возле магазина 
ПОСПО) 

лоток плодоовощная 
продукция 

20,0 постоянно  

195 Майкопский район, установлено 
относительно ориентира. 
Местоположение ориентира 1763 
м., на северо-запад от ориентира. 
Адрес ориентира ст. Дахоская, 
ул. Советская, 20 

лотки поделки, 
сувениры  

150,0 постоянно 



 

Кировское сельское поселение 

196 Майкопский район, 
х. Северо-Восточные сады,                                  
ул. Садовая, № 118-а 

павильон продовольственн
ая группа 

20,0 постоянно 

197 Майкопский район, 
х. Северо-Восточные сады, ул. 
Маяковского, № 300-а 

павильон продовольственн
ая, 

промышленная 
группа товаров 

28,0 постоянно 

198 Майкопский район, 
х. Северо-Восточные сады, угол 
ул. Садовая-ул. Маяковского 

павильон продовольственн
ая группа 

11,0 постоянно 

199 Майкопский район, 
х. Северо-Восточные сады,  
 ул. Маяковского, № 272 

павильон продовольственн
ая группа 

85,0 постоянно 

200 Майкопский район, 
х. Северо-Восточные сады,   
ул. Маяковского, № 274-а 

павильон промышленная 
группа 

40,0 постоянно 

201 Майкопский район, 
х. Северо-Восточные сады,   
ул. Садовая, № 275 

павильон продовольственн
ая группа 

15,0 постоянно 

202 Майкопский район, 
х. Северо-Восточные сады,   
ул. Нагорная, № 48 

лотки, 
мобильная 
торговля 

продовольственн
ая и 

непродовольстве
нная группа 

товаров, 
сельхозпродукци

я 

60,0 постоянно,  
сезонно 

203 Майкопский район, 
х. Пролетарский,  
ул. Комсомольская, № 43-а 

лотки, 
мобильная 
торговля 

продовольственн
ая и 

непродовольстве
нная группа 

товаров, 
сельхозпродукци

я 

60,0 постоянно,  
сезонно 

204 Майкопский район, х. Дьяков,  
ул. Колхозная, № 15 

павильон продовольственн
ая группа 

40,0 постоянно 

205 Майкопский район, а. 
Мафэхабль,  
ул. Российская, № 2-г 

павильон продовольственн
ая группа 

40,0 постоянно 

206 Майкопский район, 
х. Октябрьский, 
 ул. Октябрьская, № 2 

павильон продовольственн
ая группа 

40,0 постоянно 

207 Майкопский район, х. Грозный,  
ул. Пионерская, № 37 

павильон продовольственн
ая группа 

40,0 постоянно 

208 Майкопский район, 
х. Северо-Восточные сады,                                   
ул. Садовая, № 129-А 

павильон продовольственн
ая группа 

20,0 постоянно 



 

  Тимирязевск
ое  

сельское поселен
ие 

 

209  Майкопский район, х. Шунтук, 
 ул. 40 лет Октября, № 38 -а  

павильон продовольственн
ые товары 

30,0 постоянно 

210 Майкопский район, п. 
Цветочный,  
ул. Садовая, № 41-В 

павильон продовольственн
ые товары 

20,5 постоянно 

211 Майкопский район, п. 
Цветочный, ул. Клубная 

лотки, 
мобильная 
торговля 

продовольственн
ая и 

непродовольстве
нная группа 

товаров, 
сельхозпродукци

я 

500,0 постоянно 

4. 7 
 

212 

Майкопский район,  
п. Тимирязева, ул. Садовая 

лотки, 
мобильная 
торговля 

продовольственн
ая и 

непродовольстве
нная группа 

товаров, 
сельхозпродукци

я 

663,0 постоянно 

Красноульское сельское поселение 

5. 8 
213 

Майкопский район, 
х. Красная Улька,  
ул. Октябрьская, напротив №23 

палатка промышленные 
товары 

20,0 постоянно 

Абадзехское сельское поселение 

6. 9 
214 

Майкопский район,  
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, № 
33-а 

павильон непродовольстве
нные товары 

10,0 постоянно 

215 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, № 
38-а  

павильон непродовольстве
нные товары 

40,0 постоянно 

216 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Телеграфная, 
№ 52-б 

палатка непродовольстве
нные товары 

6,0 Постоянно 

217 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, № 
38 -с  

павильон непродовольстве
нные товары 

16,0 постоянно 

218 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, 
между № 38-л и № 38-б 

павильон продовольственн
ые товары 

18,0. постоянно 

219 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, № 
38-л 

павильон продовольственн
ые товары,  

сельскохозяйств
енная продукция 

15,0 постоянно 

220 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, № 
38-м 

павильон смешанные 
товары 

50,0 постоянно 



 

221 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Винника, № 
35-в  

павильон непродовольстве
нные товары 

24,0 постоянно 

222 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Винника, № 
35-а, 

павильон непродовольстве
нные товары 

12,5  постоянно 

223 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Винника, № 
35-д 

павильон бытовые услуги 20,0 постоянно 

224 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Винника, № 
35-г, 

павильон непродовольстве
нные товары 

24,0 постоянно 

225 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, № 
38-р 

павильон продовольственн
ые товары 

20,0 постоянно 

226 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, № 
38-с 

павильон непродовольстве
нные товары 

16,0 постоянно 

227 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, № 
38-ж 

павильон продовольственн
ые товары 

40,0 постоянно 

228 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, № 
38-у 

павильон продовольственн
ые товары 

40,0 постоянно 

229 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, 
между № 38-м  и №38-б 

мобильная 
торговля 

продовольственн
ые товары,  

сельскохозяйств
енная продукция 

70,0  постоянно 

230 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, 
№38-к 

павильон продовольственн
ые товары 

42,2  постоянно 

231 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая,  
между №38-е и  № 38-з 

павильон цветы 10,0 постоянно 

232 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, 
33-г 

павильон промышленные 
товары 

20,0 постоянно 

233 Майкопский район, 
ст. Абадзехская, ул. Почтовая, 
38-ч 

павильон хлебобулочные 
изделия 

10,0 постоянно 

Каменномостское сельское поселение 

234 Майкопский район, п. Победа,                              
ул. Дружбы (у монастыря) 

 павильон сувениры, 
печатная 

продукция 

40,0 постоянно 

235 Майкопский район, 
п. Каменномостский, ул. Ленина, 
№ 44-а 

павильон цветы 10,0 постоянно 

 
236 

Майкопский район, п. Победа,   
 ул. Дружбы, № 1-а 

 павильон продовольственн
ые товары 

30,0 постоянно 



 

237 Майкопский район, 
п. Каменномостский,  
ул. Привокзальная,  № 18-а  

 павильон продовольственн
ые товары 

40,0  
постоянно 

238 Майкопский район, 
 п. Каменномостский,  
ул. Шоссейная (у жилого дома № 
90) 

 павильон продовольственн
ые товары 

28,0 постоянно 

239 Майкопский район, 
 п. Каменномостский,  
ул. Комсомольская, рядом с 
территорией ТЭК «Хаджохская 
теснина» (П 1-Т1) 

киоск сувенирная 
продукция 

5,0 постоянно 

240 Майкопский район,  
п. Каменномостский, 
ул. Комсомольская, рядом с 
территорией ТЭК «Хаджохская 
теснина» (П1-Т2) 

киоск сувенирная 
продукция 

5,0 постоянно 

241 Майкопский район, 
 п. Каменномостский, 
ул. Комсомольская, рядом с 
территорией ТЭК «Хаджохская 
теснина» (П 1-Т3) 

киоск смешанные 
товары 

5,0 постоянно 

242  Майкопский район, 
п. Каменномостский, 
ул. Комсомольская, рядом с 
территорией ТЭК «Хаджохская 
теснина» (П 1-Т4) 

киоск смешанные 
товары 

5,0 постоянно 

243 Майкопский район, 
 п. Каменномостский, 
ул. Комсомольская, рядом с 
территорией ТЭК «Хаджохская 
теснина» (П 1-Т5) 

киоск смешанные 
товары 

5,0 постоянно 

244 Майкопский район, 
п. Каменномостский, ул. Дальняя 
угол-ул. Ничепуренко 

павильон продовольственн
ые товары 

40,0 постоянно 

245 Майкопский район, 
п. Каменномостский,  ул. 
Ленина,  
 № 40- а (П 5-Л1) 

павильон смешанные 
товары 

36,0 постоянно 

246 Майкопский район, 
п. Каменномостский,  ул. 
Ленина, возле павильона  № 40- а  

киоск молочные 
продукты 

3,0 постоянно 

247 Майкопский район, 
п. Каменномостский, ул. Карла 
Маркса (около больницы) 

павильон продовольственн
ые товары 

30,0 постоянно 

248 Майкопский район, п. 
Каменномостский, угол ул. 
Ленина и ул. Привокзальная   
(П 2-Р1) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 



 

249 Майкопский район, п. 
Каменномостский, угол ул. 
Ленина и ул. Привокзальная   
(П 2-Р2) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

250 Майкопский район, п. 
Каменномостский, угол ул. 
Ленина и ул. Привокзальная  
(П 2-Р3) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

251 Майкопский район, п. 
Каменномостский, угол ул. 
Ленина и ул. Привокзальная  
(П 2-Р4) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

252 Майкопский район, п. 
Каменномостский, угол ул. 
Ленина и ул. Привокзальная (П 
2-Р5) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

253 Майкопский район, п. 
Каменномостский, угол ул. 
Ленина и ул. Привокзальная  
(П 2-Р6) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

254  Майкопский район,            
п. Каменномостский, угол ул. 
Привокзальная-ул. Мира 

павильон автозапчасти 40,0 постоянно 

255 Майкопский район, 
 п. Каменномостский,  ул. Мира 
(у дома №9) 

павильон продтовары 28,0 постоянно 

256 Майкопский район, п. Победа, 
 ул. Дружбы, № 2-а 

павильон общепит 70,0 постоянно 

257 Майкопский район,  
п. Каменномостский,  
 ул. Веселая, № 10-а 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

258 Майкопский район, 
п. Каменномостский,  
 ул. Мира, № 48-б 

павильон смешанные 
товары 

60,0 постоянно 

259 Майкопский район, п. 
Каменномостский,  ул. Ленина , 
№ 40- б (П 5-Л2) 

павильон ремонт обуви 10,0 постоянно 

260 Майкопский район, п. 
Каменномостский, угол ул. 
Зеленая и пер. Короткий (П  6) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

261 Майкопский район, 
п. Каменномостский, ул. 
Калинина  
(у дома №21) 

павильон смешанные 
товары 

40,0 постоянно 

262 Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. 
Привокзальная (центральная 
площадь) (П 7-Ц1) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 



 

263 Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. 
Привокзальная (центральная 
площадь) (П 7-Ц2) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

264 Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. 
Привокзальная (центральная 
площадь) (П 7-Ц3) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

265 Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. 
Привокзальная (центральная 
площадь) (П7-Ц4) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

266 Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. 
Привокзальная (центральная 
площадь) (П 7-Ц5) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

7. 7 
267 

Майкопский район, п 
.Каменномостский, ул. 
Привокзальная (центральная 
площадь) (П 7-Ц6) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

268 Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. 
Привокзальная (центральная 
площадь) (П 7-Ц7) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

269 Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. 
Привокзальная (центральная 
площадь) (П 7-Ц8) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

270 Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. 
Привокзальная (центральная 
площадь) (П 7-Ц9) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

271 Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. 
Привокзальная (центральная 
площадь) (П 7-Ц10) 

павильон смешанные 
товары 

15,0 постоянно 

272 Майкопский район, 
 п. Каменномостский, ул. Ленина  
(у магазина «Магнит») (П 8-М1) 

киоск смешанные 
товары 

10,0  
постоянно 

273 Майкопский район, 
 п. Каменномостский, ул. Ленина 
 (у магазина «Магнит») (П 8-М2) 

киоск смешанные 
товары 

10,0  
постоянно 

274 Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. Ленина  
(у магазина «Магнит») (П 8-М3) 

киоск смешанные 
товары 

10,0  
постоянно 

275 Майкопский район, п. 
Каменномостский, южная часть 
поселка (ПЧ 1) 

киоск смешанные 
товары 

7,5 постоянно 

276 Майкопский район, п. 
Каменномостский, южная часть 
поселка (ПЧ 2) 

киоск смешанные 
товары 

7,5 постоянно 



 

277 Майкопский район, п. 
Каменномостский, южная часть 
поселка (ПЧ 3) 

киоск смешанные 
товары 

7,5 постоянно 

278 Майкопский район, п. 
Каменномостский, южная часть 
поселка (ПЧ 4) 

киоск смешанные 
товары 

7,5 постоянно 

279 Майкопский район, п. 
Каменномостский, южная часть 
поселка (ПЧ 5) 

киоск смешанные 
товары 

7,5 постоянно 

280 Майкопский район, п. 
Каменномостский, южная часть 
поселка (ПЧ 6) 

киоск смешанные 
товары 

7,5 постоянно 

8. 3 
281 

Майкопский район, п. 
Каменномостский, южная часть 
поселка (ПЧ 7) 

киоск смешанные 
товары 

7,5 постоянно 

9. 4 
282 

Майкопский район, п. 
Каменномостский, южная часть 
поселка (ПЧ 8) 

киоск смешанные 
товары 

7,5 постоянно 

10. 5 
283 

Майкопский район, п. 
Каменномостский, южная часть 
поселка (ПЧ 9) 

киоск смешанные 
товары 

7,5 постоянно 

11. 6 
284 

Майкопский район, п. 
Каменномостский, южная часть 
поселка (ПЧ 10) 

киоск смешанные 
товары 

7,5 постоянно 

12. 7 
285 

Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. Мира, 36-
Б, Парк культуры и отдыха (П1) 

павильон смешанные 
товары, услуги 
общественного 

питания 

100 постоянно 

13. 8 
286 

Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. Мира, 36-
Б, Парк культуры и отдыха (П2) 

ларек прохладительны
е напитки, 
мороженое 

6 сезонно 
(май-октябрь) 

14. 9 
287 

Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. Мира, 36-
Б, Парк культуры и отдыха (П3) 

ларек прохладительны
е напитки, 
мороженое 

6 сезонно 
(май-октябрь) 

15. 0 
288 

Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. Мира, 36-
Б, Парк культуры и отдыха (П4) 

ларек прохладительны
е напитки, 
мороженое 

6 сезонно 
(май-октябрь) 

16. 1 
289 

Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. Мира, 48-
А, возле здания кинотеатра (К1) 

ларек прохладительны
е напитки, 
мороженое 

3 сезонно 
(май-октябрь) 

17. 3 
290 

Майкопский район, п. 
Каменномостский, ул. Мира, 25  

Вендинговый 
аппарат 

Кофе-машина 3,0 постоянно 

18.  
291 

Майкопский район, п. 
Краснооктябрьский, 
ул.Шоссейная,27-д 

Павильон  Непродовольств
енные товары 

40,00 постоянно 

 

 

 



 


