
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 12.11.2021г. № 533  

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Усть-Илимска от 
06.12.2019г. № 669 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, учитывая решения комиссии по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Усть-Илимска (протокол от 13.08.2021г. № 8, от 
14.10.2021г. № 10), руководствуясь приказом Службы потребительского рынка и лицензиро-
вания Иркутской области от 20.01.2011г. № 3-спр «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области схемы размещения нестационарных торговых объектов», статьями 34, 36, 39, 43 
Устава муниципального  образования город Усть-Илимск,- 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 06.12.2019г. 

№ 669 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования город Усть-Илимск на 2020-2024 годы» следующие изме-
нения: 

приложения №№ 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-
циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
 
 
 
И.о. главы Администрации города                                                                      Э.В. Симонов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Администрации города Усть-Илимска от 
06.12.2019г. № 669, в редакции постановления Админи-
страции города Усть-Илимска от 12.11.2021г. № 533  

 
Перечень 

мест размещения нестационарных торговых объектов на территории  
муниципального образования город Усть-Илимск 

 
№ 
п/п 

Адрес расположе-
ния (место распо-
ложения)  неста-
ционарного тор-
гового объекта) 

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта 

(павильон, 
киоск, па-
латка, ав-
толавка и 

др.) 

Специализация не-
стационарного тор-
гового объекта (ас-

сортимент реализуе-
мой продукции) 

Возмож-
ность раз-
мещения 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

субъектом 
малого и 
среднего 
предпри-

ниматель-
ства 

(да/нет) 

Пло-
щадь 

нестаци-
онарного 
торгово-
го объ-

екта 
(кв.м) 

Собственник зе-
мельного участка, 

на котором рас-
полагается неста-
ционарный тор-

говый объект 

Срок, пе-
риод раз-
мещения 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ул. Островского, 

в районе здания 
28 (магазин 
«Сибирь») 

киоск продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

2. ул. Братская, в 
районе здания 

58а 

автомага-
зин 

непродовольствен 
ные товары 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

3. ул. Братская, в 
районе остано-
вочного пункта 

«Сибирская» 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 30 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

4. ул. Братская, в 
районе дома 42 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-

лочные, кондитер-
ские изделия) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

5. ул. Братская, в 
районе остано-
вочного пункта  
«Автомобили-

стов» 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

6. ул. Братская, в 
районе остано-
вочного пункта  
«Автомобили-

стов» 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты, мясная и 
молочная продук-

ция) 

да до 30 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

7. ул. Братская, в 
районе остано-
вочного пункта  
«Автомобили-

стов» 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (кондитер-
ские, табачные из-

делия, напитки) 

да до 27 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

8. ул. Братская, в 
районе остано-
вочного пункта  

киоск ремонт обуви, из-
готовление ключей 

да до 6 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 
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«Автомобили-

стов» 
9. ул. Кирова, в 

районе здания 7 
киоск продовольственные 

товары (овощи-
фрукты) 

да до 20 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

10. Братское шоссе 
(пересечение с 

ул. Романтиков) 

остановка-
торговый 
павильон 

непродовольствен-
ные товары 

 

да до 28 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

11. Братское шоссе, 
в районе дома 7 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

12. Братское шоссе, 
в районе остано-
вочного пункта 
«Автостанция» 

киоск продовольственные 
товары (выпечка) 

да до 20 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

13. ул. Наймушина, 
в районе дома 6 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

14. ул. Наймушина, 
в районе дома 6 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

15. ул. Наймушина, 
в районе дома 6 

киоск продовольственные 
товары (обще-

ственное питание) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

16. ул. Наймушина, 
в районе дома 6 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

17. ул. Наймушина, 
в районе дома 6 

торговый 
павильон 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 
продовольственные 
товары (кондитер-
ские, табачные из-

делия, напитки) 

да до 54 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

18. ул. Наймушина, 
в районе остано-
вочного пункта 

«Дружба» 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 20 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

19. ул. Наймушина, 
в районе остано-

вочного пунк-
та«Дружба» 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

20. ул. Ленина, в 
районе дома 13 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

21. ул. Наймушина, 
в районе дома 23 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

22. ул. Наймушина, 
в районе дома 23 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

23. ул. Ленина, 5, 
в районе магази-

на «Елена» 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 30 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

24. ул. Ленина, 5, 
в районе магази-

на «Елена» 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

25. ул. Ленина, 5, торговый продовольственные да до 28 Государственная кругло-



 4
в районе магази-

на «Елена» 
павильон товары (кондитер-

ские изделия) 
собственность 

не разграничена 
годичный 

26. ул. Ленина, 5, 
в районе магази-

на «Елена» 

киоск продовольственные 
товары («кофе с 

собой») 

да до 4 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

27. ул. Ленина, 
в районе дома 3 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

28. ул. Ленина, в 
районе остано-
вочного пункта 
«Энергетиков» 

киоск печатная продук-
ция 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

29. ул. Ленина, в 
районе остано-
вочного пункта 
«Энергетиков» 

торговый 
павильон 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 24 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

30. ул. Ленина, в 
районе остано-
вочного пунк-

та«Энергетиков» 

киоск продовольственные 
товары (выпечка, 

плов, манты, чебу-
реки, самса, шаш-
лык, суп из про-

дукции «халяль») 

да до 25 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

31. ул. Ленина, в 
районе остано-
вочного пункта 
«Энергетиков» 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

32. ул. Чайковского, 
в районе дома 3 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

33. ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 

в районе дома 32 

киоск непродовольствен-
ные товары, продо-
вольственные това-
ры (общественное 

питание) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

34. ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 

в районе строе-
ния 14а 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (кондитер-
ские, табачные из-

делия, напитки) 

да до 18 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

35. ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 17А 

киоск продовольственные 
товары (курица, 

выпечка, напитки) 
 

да до 15 Частная соб-
ственность 

кругло-
годичный 

36. ул. 50 ВЛКСМ, 
21а 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары 

(общественное пи-
тание) 

да до 40 Частная соб-
ственность 

кругло-
годичный 

37. ул. Партизан-
ская, в районе 
здания 2, оста-

новочный пункт 
«Набережная» 

остановка-
торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (обще-

ственное питание) 

да    до 21 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

38. ул. Героев Тру-
да, 

в районе «коль-
ца» (пересечения 
с круговым дви-

жением) 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 
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39. ул. Героев Тру-

да, в районе зда-
ния 39 

киоск непродовольствен-
ные товары (ремонт 

обуви) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

40. ул. Героев Тру-
да, в районе зда-

ния 39 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

41. ул. Героев Тру-
да, в районе зда-

ния 39 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

42. ул. Героев Тру-
да, в районе зда-

ния 39 

киоск продовольственные 
товары (заморо-

женные мясные по-
луфабрикаты, те-

сто) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

43. ул. Героев Тру-
да, в районе зда-

ния 39 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

44. ул. Героев Тру-
да, в районе зда-

ния 39 

киоск печатная продук-
ция 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

45. ул. Героев Тру-
да, в районе до-

ма 23 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

46. ул. Героев Тру-
да, в районе 

остановочного 
пункта «Поли-

клиника» 

киоск продовольственные 
товары (обще-

ственное питание) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

47. ул. Героев Тру-
да, в районе 

остановочного 
пункта «Поли-

клиника» 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

48. ул. Героев Тру-
да, 

в районе здания 
21а (магазин 
«Фасоль») 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

49. ул. Героев Тру-
да, в районе зда-
ния 21а (магазин 

«Фасоль») 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

50. ул. Энтузиастов, 
в районе дома 15 

киоск непродовольствен-
ные товары 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

51. ул. Мечтателей, 
в районе дома 30 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

52. ул. Мечтателей, киоск продовольственные да до 15 Муниципальное кругло-
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в районе дома 35 товары (хлебобу-

лочные изделия) 
образование го-

род Усть-
Илимск 

годичный 

53. ул. Мечтателей, 
в районе дома 35 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

54. ул. Мечтателей, 
в районе здания 

21а 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

55. ул. Мечтателей, 
9, в районе рын-
ка (около пеше-
ходного перехо-

да) 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

56. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

57. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 

торговый 
павильон  

продовольственные 
товары (овощи-
фрукты, обще-

ственное питание) 

да до 18 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

58. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

59. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

60. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 

киоск продовольственные 
товары (напитки) 

да до 5 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

61. ул. Мечтателей, 
в районе дома 2 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

62. ул. Мечтателей, 
в районе дома 2 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

63. ул. Мечтателей, 
в районе дома 2 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

64. ул. Молодёжная, 
в районе дома 4 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

65. ул. Молодёжная, 
в районе здания 

8 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 24 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

66. ул. Молодёжная, 
14, 

в районе магази-

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 
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на «Молодёж-

ный» 
67. пр. Дружбы 

Народов, 
в районе дома 28 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

68. пр. Дружбы 
Народов 

в районе дома 32 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

69. пр. Дружбы 
Народов, 

в районе дома 32 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

70. пр. Дружбы 
Народов, 

в районе здания 
34Б 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (мясная 

продукция) 

да до 20 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

71. пр. Дружбы 
Народов, 

в районе дома 44 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

72. пр. Мира, 
в районе дома 5 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

73. пр. Мира, 11, в 
районе здания 

кинотеатра 
«Яросама» 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

74. пр. Мира, 11, в 
районе здания 

кинотеатра 
«Яросама» 

киоск непродовольствен-
ные товары (реали-
зация средств мо-

бильной связи) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

75. пр. Мира, 11, в 
районе здания 

кинотеатра 
«Яросама» 

торговый 
павильон 

непродовольствен-
ные товары 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

76. пр. Мира, 11, в 
районе здания 

кинотеатра 
«Яросама» 

киоск непродовольствен-
ные товары (элек-

троника) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

77. пр. Мира, 11, в 
районе здания 

кинотеатра 
«Яросама» 

киоск продовольственные 
товары (горячая 

выпечка) 

да до 10 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

78. пр. Мира, 
в районе дома 15 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

79. пр. Мира, 
в районе дома 15 

киоск продовольственные 
товары (напитки) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

80. пр. Мира, 
в районе дома 20 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-

кругло-
годичный 
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Илимск 

81. пр. Мира, 
в районе дома 20 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

82. пр. Мира, 
в районе дома 19 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

83. пр. Мира, 19, 
на площадке 
МУП «ЦГА» 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

84. пр. Мира, 19, 
на площадке 
МУП «ЦГА» 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

85. пр. Мира, 19, 
на площадке 
МУП «ЦГА» 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

86. пр. Мира, 
в районе дома 19 

киоск продовольственные 
товары («кофе с 

собой») 

да до 7 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

87. пр. Мира, 
в районе дома 21 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

88. пр. Мира, 
в районе дома 21 

киоск печатная продук-
ция 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

89. пр. Мира, 
в районе дома 21 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

90. пр. Мира, 
в районе дома 21 

торговый 
павильон 

ремонт обуви да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

91. пр. Мира, 
в районе дома 21 

киоск продовольственные 
товары («кофе с 

собой») 

да до 7 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

92. пр. Мира, 
в районе дома 23 

киоск продовольственные 
товары (заморо-

женные мясные по-
луфабрикаты, те-

сто) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

93. пр. Мира, 
в районе дома 23 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

94. пр. Мира, в рай-
оне 

дома 23 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-

кругло-
годичный 
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Илимск 

95. пр. Мира, 
в районе дома 23 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

96. пр. Мира, 
в районе дома 23 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

97. пр. Мира, в рай-
оне остановоч-

ного пункта 
«Тельмана» 

торговый 
павильон 

непродовольствен-
ные товары (мед-
техника, ортопе-

дия) 

да до 50 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

98. ул. Федотова, 
в районе авто-
стоянки «Клак-

сон» 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

99. ул. Федотова, 
в районе авто-
стоянки «Клак-

сон» 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

100. ул. Федотова, 
в районе авто-
стоянки «Клак-

сон» 

киоск ремонт обуви, из-
готовление ключей, 

цветы 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

101. ул. Федотова, в 
районе автосто-
янки «Клаксон» 

киоск продовольственные 
товары (обще-

ственное питание) 

да    до 18 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

102. ул. Федотова, 
в районе авто-
стоянки «Клак-

сон» 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

103. ул. Интернацио-
налистов, 

в районе остано-
вочного пункта 

«Лечебная зона» 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (кондитер-
ские, табачные из-

делия, напитки) 

да до 20 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

104. ул. Интернацио-
налистов, 

в районе здания 
50а 

киоск продовольственные 
товары (кондитер-
ские, табачные из-

делия, напитки) 

да до 22 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

105. пр. Мира, в рай-
оне здания 40 

киоск продовольственные 
товары 

(«кофе с собой») 

да до 3,5  Частная соб-
ственность 

кругло-
годичный 

106. пр. Мира, 45, 
в районе магази-
на «Кристалл» 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

107. пр. Мира, 45, 
в районе магази-
на «Кристалл» 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

108. пр. Мира, в рай-
оне остановоч-

ного пункта 
«Иркутская» 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

109. пр. Мира, в рай- киоск продовольственные да до 15 Муниципальное кругло-
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оне остановоч-

ного пункта 
«Иркутская» 

товары (мороже-
ное) 

образование го-
род Усть-
Илимск 

годичный 

110. пр. Мира, в рай-
оне остановоч-

ного пункта 
«Иркутская» 

киоск печатная продук-
ция 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

111. пр. Мира, оста-
новочный пункт 

«Кристалл» 

торговый 
павильон 

продовольствен-
ные, непродо-

вольственные това-
ры  

да до 12 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

112. пр. Мира, 59, 
в районе магази-

на «Север» 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия, 
овощи-фрукты) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

113. пр. Мира, 
в районе остано-
вочного пункта 

«Север» 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 30 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

114. пр. Мира, 
в районе остано-
вочного пункта 

«Север» 

торговый 
павильон 

ремонт обуви да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

115. пр. Мира, в рай-
оне остановоч-

ного пункта  
«Север» 

киоск продовольственные 
товары (горячая 

выпечка) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

116. ул. Белградская, 
в районе дома 4 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (квас) 

да до 2 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

117. ул. Белградская, 
в районе дома 4 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 30 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

118. ул. Белградская, 
в районе дома 4 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 30 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

119. ул. Белградская, 
в районе дома 4 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

120. ул. Белградская, 
в районе дома 4 

киоск печатная продук-
ция 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

121. ул. Белградская, 
в районе дома 4 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (рыбная 

продукция) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

122. ул. Белградская, 
в районе здания 

5б 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

123. пр. Дружбы 
Народов, в рай-

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (мясная и 

да до 30 Муниципальное 
образование го-

кругло-
годичный 
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оне дома 78 молочная продук-

ция) 
род Усть-
Илимск 

124. ул. Белградская, 
в районе дома 8 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

125. ул. Белградская, 
в районе дома 8 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 20 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

126. ул. Белградская, 
в районе дома 10 

киоск продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

127. ул. Белградская, 
в районе дома 10 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

128. пр. Мира, 70 торговый 
павильон 

продовольственные 
товары 

 

да до 40 Частная соб-
ственность 

кругло-
годичный 

129. пр. Мира, оста-
новочный пункт 
«Энгельса» (не-
четная сторона) 

остановка-
торговый 
павильон 

продовольственные 
товары 

да до 47 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

130. пр. Дружбы 
Народов, оста-

новочный пункт 
«Налоговая» 

остановка-
торговый 
павильон 

непродовольствен-
ные товары 

да до 50 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

131. ул. Энгельса, 
в районе дома 21 

киоск продовольственные 
товары (хлебобу-
лочные изделия) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

кругло-
годичный 

132. ул. Энгельса, 
в районе здания 

34 

остановка-
торговый 
павильон 

продовольствен-
ные, непродо-

вольственные това-
ры 

да до 36,4 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

133. ул. Энгельса, в 
районе здания 

10/1 

торговый 
павильон 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 30 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

134. ул. Карла Марк-
са, 

в районе дома 67 

остановка-
торговый 
павильон 

продовольственные 
товары 

да до 100 Государственная 
собственность 

не разграничена 

кругло-
годичный 

135. ул. Братская, в 
районе здания 

58а 

автомага-
зин 

непродовольствен-
ные товары (дрова) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

136. ул. Братская, в 
районе здания 

58а 

автомага-
зин 

непродовольствен-
ные товары (навоз) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

137. ул. Братская, в 
районе остано-
вочного пункта 
«Автомобили-

стов» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4  Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

138. Братское шоссе, 
в районе остано-
вочного пункта  

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4  Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 
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«Пионерская» 

139. Братское шоссе, 
в районе дома 7 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

140. Братское шоссе, 
в районе дома 7 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

141. Братское шоссе, 
в районе дома 7 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

142. Братское шоссе, 
в районе остано-
вочного пункта 
«Автостанция» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

143. Братское шоссе, 
на площадке 

остановочного 
пункта «Обе-

лиск» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

144. Братское шоссе, 
на площадке 

остановочного 
пункта «Обе-

лиск» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

145. ул. Ленина, 5, 
в районе магази-

на «Елена» 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

146. ул. Ленина, в 
районе остано-
вочного пункта 
«Энергетиков» 

торговая 
палатка 

непродовольствен-
ные товары (канце-

лярские товары, 
тепличная пленка) 

да до 6 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

147. ул. Ленина, 4б, 
в районе рынка 
«Коробейники» 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

148. ул. Чайковского, 
1, на площадке 
здания ДК им. 

И.И. Наймушина 

 аттракцион да до 100 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

149. ул. Чайковского, 
1, на площадке 
здания ДК им. 

И.И. Наймушина 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (мороже-

ное) 

да до 2 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

150. ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 

в районе стадио-
на «Лесохимик» 

 передвижной цирк, 
зоопарк с аттрак-

ционами 

да ~ 2000 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

151. ул. Ленина, 3д/2, 
сквер перед ста-
дионом «Юби-

лейный» 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (мороже-

ное, сахарная вата, 
попкорн, кукуруза, 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 



 13
выпечка, напитки) 

152. ул. Ленина, 3д/2, 
сквер перед ста-
дионом «Юби-

лейный» 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (мороже-

ное, сахарная вата, 
попкорн, кукуруза, 
выпечка, напитки) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

153. ул. Ленина, 3д/2, 
сквер перед ста-
дионом «Юби-

лейный» 

 аттракцион да до 50 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

154. ул. 50 ВЛКСМ, 
21 

киоск непродовольствен-
ные товары 

(пиротехническая 
продукция, ново-
годние товары) 

да до 3 Частная соб-
ственность 

сезонный 

155. ул. 50 ВЛКСМ, 
21А 

киоск непродовольствен-
ные товары 

(пиротехническая 
продукция, ново-
годние товары) 

да до 20 Частная соб-
ственность 

сезонный 

156. ул. Карла Марк-
са, 

в районе бара 
«Сказка» 

 передвижной цирк, 
зоопарк с аттрак-

ционами, аттракци-
оны 

да ~1500 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

157. пересечение ул. 
Карла Маркса и 
ул. Мечтателей, 
напротив авто-

стоянки 

автомага-
зин 

непродовольствен-
ные товары (плодо-
во-ягодные деревья 

и кусты), продо-
вольственные това-
ры (овощи-фрукты, 
сельскохозяйствен-

ная продукция)    

да    до 30 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

158. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звез-

ды», в районе 
дома 42 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (мороже-

ное, сахарная вата) 

да до 4 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

159. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звез-

ды», в районе 
дома 42 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (мороже-

ное, сахарная вата) 

да до 4 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

160. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звез-

ды», в районе 
дома 42 

торговая 
тележка 

продовольственные 
товары (попкорн, 

кукуруза) 

да до 4 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

161. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звез-

ды», в районе 
дома 42 

торговая 
палатка 

продовольственные 
товары (напитки) 

да до 4 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

162. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звез-

ды», в районе 
дома 23 

торговая 
палатка 

воздушные шары да до 2 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

163. пр. Мира, 11, в 
районе здания 

кинотеатра 
«Яросама» 

 аттракцион да до 200 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

164. пр. Мира, 11л, торговый непродовольствен- да до 4 Муниципальное сезонный 
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в районе пави-
льона «Ремонт 

обуви» 

лоток ные товары (солн-
цезащитные очки, 
мячики, игрушки) 

образование го-
род Усть-
Илимск 

165. ул. Мечтателей, 
14а, в районе 

магазина «Фуд-
жифилм» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (теп-
личная пленка) 

да до 6 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

166. ул. Мечтателей, 
14а, в районе 

магазина «Фуд-
жифилм» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (теп-
личная пленка) 

да до 6 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

167. ул. Мечтателей, 
14а, в районе 

магазина «Фуд-
жифилм» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

168. ул. Мечтателей, 
14а, в районе 

магазина «Фуд-
жифилм» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

169. ул. Мечтателей, 
14а, в районе 

магазина «Фуд-
жифилм» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

170. ул. Мечтателей, 
придомовая тер-
ритория дома 15 

торговая 
палатка 

непродовольствен-
ные товары (канце-

лярские товары) 
 

да до 6 Частная соб-
ственность 

сезонный 

171. ул. Мечтателей, 
9, в районе рын-

ка 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

172. пр. Мира, 
в районе дома 21 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

173. пр. Мира, 
в районе дома 21 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (солн-
цезащитные очки, 
мячики, игрушки) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

174. пр. Мира, 
в районе дома 23 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (суве-
нирная продукция) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

175. ул. Георгия Ди-
митрова, в рай-
оне здания 22 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 10 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

176. пр. Дружбы    
Народов,  

в районе дома 32 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да   до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

177. пр. Мира, 36, в 
районе здания 

 аттракцион да до 120 Муниципальное 
образование го-

сезонный 
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ГДК «Дружба» род Усть-

Илимск 
178. пр. Мира, 36, 

в районе здания 
ГДК «Дружба» 

 аттракцион да до 378 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

179. пр. Мира, в рай-
оне остановоч-

ного пункта 
«Тельмана» 

торговая 
палатка 

непродовольствен-
ные товары (канце-

лярские товары) 

да до 6 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

180. ул. Федотова, 
в районе авто-
стоянки «Клак-

сон» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

181. ул. Федотова, 
в районе авто-
стоянки «Клак-

сон» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

182. ул. Федотова, 
в районе авто-
стоянки «Клак-

сон» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

183. ул. Федотова, 
в районе авто-
стоянки «Клак-

сон» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (солн-
цезащитные очки) 

да до 4 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

184. ул. Федотова, 
в районе авто-
стоянки «Клак-

сон» 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

185. ул. Карла Марк-
са, в районе зда-
ния 27 («центр 

ритуальных 
услуг») 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

186. пр. Мира, в рай-
оне здания 38а 

киоск непродовольствен-
ные товары 

(пиротехническая 
продукция, ново-
годние товары) 

да до 10 Частная соб-
ственность 

сезонный 

187. пр. Мира, 41А киоск непродовольствен-
ные товары 

(пиротехническая 
продукция, ново-
годние товары) 

да до 10 Частная соб-
ственность 

сезонный 

188. пр. Мира, 44а, 
в районе пави-

льона «Ангара» 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (солн-
цезащитные очки, 
мячики, игрушки) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

189. пр. Мира, в рай-
оне остановоч-

ного пункта 
«Иркутская» 

киоск непродовольствен-
ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

190. пр. Мира, 50, в 
районе магазина 

торговая 
палатка 

продовольственные 
товары (овощи-

да до 10 Муниципальное 
образование го-

сезонный 
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«Приморский» фрукты) род Усть-

Илимск 
191. ул. Белградская, 

в районе дома 4 
киоск непродовольствен-

ные товары (пиро-
техническая про-

дукция, новогодние 
товары) 

да до 15 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

192. ул. Белградская, 
в районе строе-

ния 4б 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (солн-
цезащитные очки, 
мячики, игрушки) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

193. ул. Белградская, 
в районе строе-

ния 4б 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

194. ул. Белградская, 
в районе строе-

ния 4б 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

195. ул. Белградская, 
в районе строе-

ния 4б 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

196. ул. Белградская, 
в районе строе-

ния 4б 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

197. ул. Белградская, 
в районе строе-

ния 4б 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

198. ул. Белградская, 
в районе строе-

ния 4б 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

199. ул. Белградская, 
в районе строе-

ния 4б 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

200. ул. Энгельса, 34 киоск непродовольствен-
ные товары 

(пиротехническая 
продукция, ново-
годние товары) 

да до 10 Частная соб-
ственность 

сезонный 

201. ул. Карла Марк-
са, в районе зда-

ния 71 

торговый 
лоток 

непродовольствен-
ные товары (цветы) 

да до 4 Муниципальное 
образование го-

род Усть-
Илимск 

сезонный 

202. ул. Карла Марк-
са, в районе зда-

ния 71 

торговая 
палатка 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 10 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

203. ул. Карла Марк-
са, в районе зда-

ния 71 

торговая 
палатка 

продовольственные 
товары (овощи-

фрукты) 

да до 10 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

204. левобережный 
пляж 

 аттракцион да до 50 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 
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205. левобережный 

пляж 
 аттракцион да до 50 Государственная 

собственность 
не разграничена 

сезонный 

206. правобережный 
пляж 

 аттракцион да до 50 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

207. правобережный 
пляж 

 аттракцион да до 50 Государственная 
собственность 

не разграничена 

сезонный 

 
 

 
Управляющий делами                                                                                                 Е.Ф. Супрунова



Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  Администрации города Усть-Илимска от 
06.12.2019г. № 669, в редакции постановления Админи-
страции города Усть-Илимска от 12.11.2021г. № 533  

 
 

Карта размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск (масштаб 1:17000) 

 
 

1. Левобережная часть города 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

№№  1-37, 135 - 155, 204, 205 -номер по 
перечню 

1 – фрагмент 1 (приложение № 1) 
2 – фрагмент 2 (приложение № 2) 
 

1 
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2. Правобережная часть города 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Управляющий делами                                                                                      Е.Ф. Супрунова                            
 
 
 
 

 

 

 

 

№№ 38 - 134, 156 - 203, 206, 207 -номер 
по перечню 

3 – фрагмент 3 (приложение № 3) 
4 – фрагмент 4 (приложение № 4) 
5 - фрагмент 5 (приложение № 5) 

3 

4 

5 
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Приложение № 1  
к Карте размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск 

 
Фрагмент 1 из левобережной части города 

Масштаб 1:4000 
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Приложение № 2  
к Карте размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск 

 
 
 

Фрагмент 2 из левобережной части города 
Масштаб 1:4000 
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Приложение № 3  
к Карте размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск 

 
 
 

Фрагмент 3 из правобережной части города 
Масштаб 1:4000 
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Приложение № 4  
к Карте размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск 

 
 

Фрагмент 4 из правобережной части города 
Масштаб 1:4000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 24
Приложение № 5  
к Карте размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск 

 
 

Фрагмент 5 из правобережной части города 
Масштаб 1:4000 

 
 

 
 


