
ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                            

Схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории МО «Город Кимры Тверской области» 

на период с «01» марта 2013 г. по «01» марта 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Адрес места 

нахождения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Специализация 

торгового объекта 

Тип 

торгового 

объекта  

Площадь 

торговог

о 

объекта, 

кв.м. 

Период 

функционировани

я нестационарного 

торгового объекта  

1 2 3 4 5 6 

1.  Тверская область,  

г. Кимры,  

пр. Гагарина, 

напротив дома 

 № 2 

овощи-фрукты 3 палатки 6 кв.м. с апреля по октябрь 

продовольственные 

товары 

3 киоска 6 кв.м. круглогодично 

непродовольственные 

товары 

1 киоск 

7 палаток  

6 кв.м. круглогодично 

2 Тверская область,  

г. Кимры,  

ул. Чапаева, в 

районе дома  

№ 22 а 

овощи-фрукты 1 киоск 

1 киоск 

10,0 кв.м. 

12,0 кв.м. 

круглогодично 

продовольственные 

товары 

7 киосков 

1 киоск 

1 киоск 

2 тонара 

1 павильон 

8,0 кв.м. 

18,0 кв.м. 

13,0 кв.м. 

16,0 кв.м. 

10,0 кв.м. 

 

 

круглогодично 

непродовольственные 

товары 

4 лотка 

1 павильон 

1 киоск 

1 тонар 

4,5 кв.м. 

17,0 кв.м. 

8,0 кв.м. 

10,0 кв.м. 

 

круглогодично  

непродовольственные 

товары  

1 киоск 8,0 кв.м. круглогодично 

3 Тверская область,  

г. Кимры,  

ул. Урицкого, в 

районе дома № 90 

овощи-фрукты 1 палатка 15,0 кв.м. с апреля по октябрь 

продовольственные 

товары 

1 киоск 11,5 кв.м. круглогодично 

непродовольственные 

товары 

1 киоск 11,5 кв.м. круглогодично 

4 Тверская область,  

г. Кимры,  

ул. Урицкого, в 

районе дома № 65 

овощи-фрукты 1 киоск 9,0 кв.м. с апреля по октябрь 

5 Тверская область, 

г. Кимры,  

ул. Урицкого, в 

районе 

универсального 

розничного рынка 

продовольственные 

товары 

2 киоска 

1 киоск 

6,0 кв.м. 

10,0 кв.м. 

круглогодично 

непродовольственные 

товары 

ЗАО 

«Тверьсоюзпечать» 

1 павильон 

 

1 киоск 

12,0 кв.м. 

 

8,0 кв.м. 

 

круглогодично 

 

 

услуги общественного 

питания 

1 киоск 9,0 кв.м. круглогодично 

услуги бытового 

обслуживания 

1 киоск 8,0 кв.м. круглогодично 

6 Тверская область,  

г. Кимры,  

ул. Баклаева, в 

районе дома № 2 

овощи-фрукты 1 палатка 15,0 кв.м. с апреля по октябрь 

услуги бытового 

обслуживания 

1 киоск 15,0 кв.м. круглогодично 

7 Тверская область,  

г. Кимры,  

овощи-фрукты 1 палатка 15,0 кв.м. с апреля по октябрь 



ул. 50 лет 

ВЛКСМ, в районе 

дома № 28 

8 Тверская область, 

г. Кимры, 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, в районе 

МОУ «Средняя 

школа № 1» 

овощи-фрукты 1 палатка 9,0 кв.м. с апреля по октябрь 

9 Тверская область, 

г. Кимры, 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, в районе 

ООО «СМЗ» 

непродовольственные 

товары 

 (ЗАО 

«Тверьсоюзпечать») 

1 киоск 6,36 кв.м. круглогодично 

10 Тверская область, 

г. Кимры, 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, в районе 

дома № 30 

непродовольственные 

товары 

 (ЗАО 

«Тверьсоюзпечать») 

1 киоск 12,0 кв.м. круглогодично 

11 Тверская область, 

г. Кимры, 

ул. Кропоткина, в 

районе 

автобусной 

остановке 

непродовольственные 

товары 

 (ЗАО 

«Тверьсоюзпечать») 

1 киоск 7,0 кв.м. круглогодично 

12 Тверская область, 

г. Кимры, 

в районе Майской 

площади 

непродовольственные 

товары 

 (ЗАО 

«Тверьсоюзпечать») 

1 киоск 8,0 кв.м. круглогодично 

13 Тверская область, 

г. Кимры, ул. 

Орджоникидзе, в 

районе дома № 42 

непродовольственные 

товары 

 (ЗАО 

«Тверьсоюзпечать») 

1 киоск 8,0 кв.м. круглогодично 

14 Тверская область, 

г. Кимры, ул. 60 

лет Октября, в 

районе дома № 4 

непродовольственные 

товары 

 (ЗАО 

«Тверьсоюзпечать») 

1 киоск 6,0 кв.м. круглогодично 

овощи-фрукты 1 палатка 

1 тонар 

12,0 кв.м. 

8,0 кв.м. 

круглогодично 

непродовольственные 

товары 

1 лоток 2,0 кв.м. круглогодично 

15 Тверская область, 

г. Кимры, ул. 

Володарского, в 

районе дома № 10 

услуги общественного 

питания 

1 киоск 15,0 кв.м. круглогодично 

16 Тверская область, 

г. Кимры, 

ул.Кирова, в 

районе дома  

№ 22/2 

услуги общественного 

питания 

1 тонар 6,0 кв.м. круглогодично 

17 Тверская область, 

г.Кимры, ул. 

Целинная, в 

районе дома № 27 

услуги бытового 

обслуживания 

1 павильон 15,0 кв.м. круглогодично 

18 Тверская область, овощи-фрукты 1 палатка 15,0 кв.м. с апреля по октябрь 



г. Кимры, 

Абрамовский  

пр-д, в районе 

дома № 1 А 

19 Тверская область, 

г.Кимры, ул. 

Туполева, в 

районе дома № 9 

услуги бытового 

обслуживания 

1 павильон  15,0 кв.м. круглогодично 

 

 

 

 

 


