
Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей! 
 

В связи с возникшей необходимостью, организатор конкурса на размеще-
ние объектов нестационарной торговли и предоставления услуг - администра-
ция Курганинского городского поселения Курганинского района, вносит изме-
нения в  информационное сообщение от 9 октября 2019 года о проведении кон-
курса по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объ-
ектов,  объектов по оказанию услуг  на территории Курганинского городского 
поселения  Курганинского района, добавив еще один лот. Условия, дата и место 
проведения конкурса не меняются, перечень нестационарных торговых объек-
тов, объектов по оказанию услуг выносимых на конкурс для предоставления 
права размещения объектов в соответствии со схемой на территории муници-
пального образования Курганинский район излагается следующим образом: 

 
 



 
№ 

Лота 
Поряд 
ковый 
номер 
неста-

ционар-
ного 

 торгово
го объ-

екта 

Адресный ори-
ентир-место раз-
мещения неста-
ционарного тор-
гового объекта 
(фактический 

адрес) 
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стацио-
нарного 

торгового 
объекта  

Субъект 
малого 

или сред-
него 

предпри-
нима-

тельства 
(да/нет) 

Площадь 
земель-

ного уча-
стка/ тор-

гового 
объек-

та/количе
ство ра-
бочих 
мест 

Специализа-
ция нестацио-
нарного тор-
гового объек-
та (с указани-
ем ассорти-

мента реали-
зуемой про-
дукции, ока-
зываемой ус-

луги) 

Период 
функциони-
рования не-
стационар-
ного торго-

вого объекта 
(постоянно 
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с 
____по_____

) 

Приме 
чание 

Стартовый  
размер фи-
нансового 
предложе-

ния (платы в 
месяц руб-
лей) за раз-

мещение 
НТО соглас-
но решению 

Совета от 
25.10.2018 г.   

№ 292 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1.35 г. Курганинск 

ул. Садовая ,1 
А/3 

 

торговый 
павильон 

да 35 кв. 
м./1раб. 

непродоволь-
ственные то-

вары 

постоянно 3-й па-
вильон 
в со-
ставе 

ряда из 
4 объ-
ектов 

1470 руб. 

2 1.42 г. Курганинск, 
ул. Таманская, 

40 

торговый 
павильон 

да 69 кв.м./2 
раб. 

промышлен-
ные товары 

постоянно  2898 руб. 

3 1.43 г. Курганинск, 
ул. Комсомоль-

ская, 47 

торговый 
павильон 

да 30 кв.м./1 
раб. 

продовольст-
венные и не-
продовольст-
венные това-

ры 

постоянно 3-й па-
вильон 
в со-
ставе 

ряда из 
3 объ-

1260 руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ектов 
4 1.54 г. Курганинск 

ул. Коммунисти-
ческая 153 А  

торговый 
павильон 

да 26 кв. 
м./1 раб. 

продовольст-
венные това-

ры 

постоянно  1092 руб. 

5 1.79 г. Курганинск 
ул. Комсомоль-
ская,77 район 

сбербанка 

павильон 
сблоки-

рованный 
с оста-
новкой 

да 8,8 кв. 
м./1раб. 

 

промышлен-
ные товары 

постоянно  
 

528 руб. 

6 1.103 г. Курганинск, 
ул. Комсомоль-

ская, 47 

торговый 
павильон 

да 30 кв.м./1 
раб. 

продовольст-
венные и не-
продовольст-
венные това-

ры 

постоянно 2-й па-
вильон 
в со-
ставе 

ряда из 
3 объ-
ектов 

1260 руб. 

7 1.122 г. Курганинск, торговый да 30 кв.м./1 продовольст- постоянно 1-й па- 1260 руб. 
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ул. Комсомоль-
ская, 47 

павильон раб. венные и не-
продовольст-
венные това-

ры 

вильон 
в со-
ставе 

ряда из 
3 объ-
ектов 

8 1.136 г. Курганинск, 
ул. Пушкина (в 

районе строения 
№ 102 а) на пе-
ресечении с ул. 

Ленина 

торговый 
павильон 

да 18 кв.м./1 
раб. 

живые цветы, 
сувенирная 
продукция 

постоянно  756 руб. 

9 1.105 г. Курганинск 
ул. Матросова (в 
районе строения 

№ 196 б/2) 

киоск да 4 кв. м./ 1 
раб. 

мед 
продукты 

пчеловодства 

постоянно  240 руб. 

10 1.138 г.Курганинск, ул. автоцис- да 10 кв. живая рыба постоянно  2400 руб. 
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Матросова (в 
районе строения 

№ 196 б/2 

терна м./1 раб. 

11 1.139 г. Курганинск, 
ул. Матросова, в 
районе строения 

№ 196 б/2 

автоцис-
терна 

да 6 кв.м./2 
раб. 

Живая рыба постоянно  1440 руб. 

12 1.142 Г. Курганинск, 
ул. Комсомоль-

ская 26 в 

автомага-
зин 

да 6 кв. м/1 
раб. 

продовольст-
венные това-
ры (мясные, 

колбасные из-
делия) 

постоянно  
 

360 руб. 

13 1.23 г. Курганинск, ул. 
Матросова, 225 

павильон да 16 кв.м./1 
раб. 

парикмахерские 
услуги 

постоянно  672 руб. 

14 1.26 г. Курганинск, ул. 
Ленина, в районе 

строения 1 

павильон да 50 кв. м./1 
раб. 

услуги общест-
венного питания 

постоянно  2100 руб. 

15 1.27 г. Курганинск, ул. павильон да 50 кв. м./1 услуги общест- постоянно  2100 руб. 
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Ленина, в районе 
строения 1 

раб. венного питания 

16 1.24 г. Курганинск, ул. 
Матросова (в рай-

оне строения № 163 
А) на пересечении с 
ул. Коммунистиче-
ской, нечетная сто-

рона 

павильон 
сблокиро-
ванный с 

остановкой 

да 40 кв.м./5 
раб. 

услуги общест-
венного питания 

постоянно  1680 руб. 

17 1.127 г. Курганинск,  
ул. Матросова 

район ЦРБ 
(строения № 229)

торговый 
павильон 

да 64 кв. м/ 
5 раб. 

продовольст-
венные това-

ры 

постоянно  2688 руб. 


