
1*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

Приложение № 2 

к решению      сессии  

Керченского городского совета 

2 созыва 

от  «    »       2020 г. №            

 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

к Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым 
 

№ 

п/п 

Месторасположение (адрес) 

нестационарного торгового 

объекта 

Площадь 

Тип  

нестационарного 

торгового 

объекта 

Вид реализуемых товаров 

Форма 

собственности 

земельного 

участка 

Срок 

размещения  

нестационарного 

торгового 

объекта 

Порядок 

предоставления 

места для 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

1.  г. Керчь,в р-не ул. Ворошилова, 4 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

2.  г. Керчь, в р-не ул. Победы 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

3.  
г. Керчь, в р-не ул. Ленина – ул. 

Дубинина («Пингвин) 
50,0 м² Летняя площадка Общественное питание Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

4.  

г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.37, 

(в районе бывшего к-ра 

«Дружба») 

20,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

5.  г. Керчь, в р-не пер. Юннатов 6,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

6.  г. Керчь, в р-не ул. Ульяновых 8,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично без проведения 



2*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

аукционных 

процедур* 

7.  

г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе, (бывший к-р 

«Дружба») 

6,0  м² Киоск 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

8.  

г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе, (бывший к-р 

«Дружба») 

6,0  м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

9.  г. Керчь, в районе ул. Гайдара 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

10.  

г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе, (бывший к-р 

«Дружба») 

6,0 м² Киоск 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

11.  
г. Керчь, в р-не ул. Буденного, 

д.40 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

12.  г. Керчь, ул. Ворошилова, 4 6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

13.  г. Керчь, ул. Борзенко, д.2 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

14.  

г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе,(бывший к-р 

«Дружба») 

6,0 м² Киоск 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

15.  
г. Керчь, в р-не городской 

набережной 

75,0 м² 

240,0 м² 

Павильон с 

летней 

площадкой 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Аренда 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

16.  
г. Керчь, в р-не кургана Мелек-

Чесме (в р-не автовокзала) 
120,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 
17.  г. Керчь, ул. Буденного, д. 3 30 м

2
 Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

18.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Сморжевского 
24,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

19.  

г. Керчь, в р-н телецентра по ул. 

Орджоникидзе,(в р-не гаражного 
кооператива) 

30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 



3*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 
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20.  г. Керчь, ул. Блюхера, 3 20,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

21.  г. Керчь, в р-не ул. Пролетарской 182,16 м² 12 Павильонов 

Продовольственные товары, 

непродовольственные 

товары 

Аренда Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

22.  г. Керчь, в р-не ул. Курортной 16,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

23.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

24.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

25.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

26.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

27.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

28.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

29.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

30.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

31.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Продовольственные товары,  

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично 
без проведения 

аукционных 



4*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 
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процедур* 

32.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон 

Продовольственные товары,  

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

33.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 

Продовольственные товары,  

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

34.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон Табачные изделия Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

35.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

36.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

37.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон 

Продовольственные товары,  

непродовольственные 

товары. 

Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

38.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

39.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

40.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 29,88 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

41.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

42.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 
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43.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

44.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

45.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

46.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

47.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

48.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 24,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

49.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 26,24 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

50.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 23,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

51.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

52.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

53.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 
54.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон Непродовольственные Муниципальная Круглогодично без проведения 
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товары аукционных 

процедур* 

55.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 29,88 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

56.  
г. Керчь, ул. Пошивальникова (в 

р-не Комсомольского парка) 
8,0 м² 

Мобильный 

торговый объект 
Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

57.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Сморжевского (в р-не рынка) 
24,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

58.  г. Керчь, в р-не ул. Цибизова 11,0 м² 

Мобильный 

торговый объект 

(Автоприцеп) 

Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

59.  
г. Керчь, в р-не Вокзального 

шоссе, 36 
11,0 м² 

Мобильный 

торговый объект 

(Автоприцеп) 

Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 
60.  г. Керчь, в р-не ул. Кирова, 1 15,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

61.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

62.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

63.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

64.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 30,4 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

65.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

66.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 



7*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

процедур* 

67.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

68.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

69.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 23,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

70.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 23,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

71.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

72.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

73.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 23,4 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

74.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 23,4 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

75.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

76.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

77.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Продовольственные товары,  

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 



8*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

78.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 10,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

79.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 24,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

80.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 24,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

81.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 24,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

82.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

83.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

84.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

85.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

86.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 24,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

87.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 30,0 м² Павильон 
Продовольственные товары,  

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

88.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон Продовольственные товары,  Муниципальная Круглогодично без проведения 



9*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

непродовольственные 

товары 

аукционных 

процедур* 

89.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 22,8 м² Павильон 

Продовольственные товары,  

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

90.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 18,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

91.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 18,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

92.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 18,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

93.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 18,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

94.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 23,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

95.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 24,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

96.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 24,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

97.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 18,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 



10*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

процедур* 

98.  г. Керчь, в р-не ул. Горького, 4 36,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

99.  г. Керчь, в р-не ул. Горького, 4 36,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

100.  г. Керчь, в р-не ул. Горького, 4 36,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

101.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 15,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

102.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 18,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

103.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 12,9 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

104.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 11,7 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

105.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 18,6 м² Павильон 
Продовольственные товары 

,  непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

106.  г. Керчь, в р-не ул. Марата, 2 27,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 



11*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

107.  г. Керчь, в р-не ул. Марата, 2 27,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

108.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

109.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

110.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

111.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

112.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

113.  г. Керчь, в р-не ул. Марата, д.2 27,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

114.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе, д.39 
30,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

115.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе, д.39 
30,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

116.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 27,2 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 



12*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

процедур* 

117.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 21,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично  

без проведения 

аукционных 

процедур* 

118.  
г. Керчь, в р-не Аршинцевской 

косы 
16,0 м² Пляжный бар 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

119.  
г. Керчь, в р-не Аршинцевской 

косы 
16,0 м² Пляжный бар 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

120.  
г. Керчь, в р-не Аршинцевской 

косы 
14,8 м² Киоск 

Продовольственные товары,  

непродовольственные 

товары 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

121.  
г. Керчь, в р-не Аршинцевской 

косы 
6,0 м² Киоск 

Продовольственные товары,  

непродовольственные 

товары 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

122.  
г. Керчь, в р-не Аршинцевской 

косы 
6,0 м² Киоск 

Продовольственные товары,  

непродовольственные 

товары 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

123.  
г. Керчь, в р-не Аршинцевской 

косы 
14,8 м² Киоск 

Продовольственные товары,  

непродовольственные 

товары 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

124.  
г. Керчь, р-н ул. Орджоникидзе, 

д.10 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

125.  г. Керчь, пляж "Молодежный" 9,0 м²; Павильон Общественное питание Муниципальная Курортный сезон 

без проведения 

аукционных 

процедур 

126.  
г. Керчь, ш. Героев Сталинграда, 

в р-не дома № 10 
10,0 м² Киоск 

Продовольственные товары 

(Молочная продукция) 
Муниципальная Круглогодично Крымский 



13*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

 товаропроизводи

тель 

127.  
г. Керчь, в р-не  ул. Ленина,19 

(возле кафе "Диван") 
82,5 м² Летняя площадка 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

128.  г. Керчь, в р-не  ул. Глухова, 5 6,0 м² Киоск 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

129.  
г. Керчь, в р-не  ш. Вокзального, 

д.43 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

130.  г. Керчь, в р-не ул.  Глухова, 5 6,0 м² Киоск 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

131.  
г. Керчь, р-н ул. Ульяновых, д.37 

Б 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

132.  
г. Керчь, р-н ул. Ворошилова,  

д.1/1 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

133.  г. Керчь, р-не ул. Марата, д.2 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

134.  г. Керчь, р-н Ж/Д вокзала 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

135.  
г. Керчь, р-н ул. Ворошилова,  

д.37 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

136.  
г. Керчь, в р-не  ул. Толбухина,      

ул. Правды 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

137.  
г. Керчь, ул. Цементная 

Слободка, в районе дома № 49 
30,0 м² Павильон 

Продовольственные товары, 

общественное питание 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

138.  
г. Керчь, в районе  ул. Горького, 

д.26 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

139.  г. Керчь, в р-не  ул. Желябова 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 



14*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

140.  
г. Керчь, в р-н ул. Сморжевского, 

3 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

141.  г. Керчь, в р-н ул. Казакова, 38 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

142.  г. Керчь, ул. Ленина, д. 1 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

143.  
г. Керчь, ул. Генерала Петрова, в 

районе дома № 6 
35,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

144.  
г. Керчь, в р-не  ул. Кулакова, 

д.136 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

145.  г. Керчь, ул. Глухова 6,0 м² Киоск 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

146.  
г. Керчь, в районе ул. Генерала 

Петрова, д.66 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11 
по аукциону 

147.  
г. Керчь, ул. Козлова –ул. 

Пролетарская 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

148.  
г. Керчь, в р-не  ул. 

Сморжевского 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

149.  
г. Керчь, в районе Вокзальное 

шоссе, д.35 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11 
по аукциону 

150.  
г. Керчь, в районе городской 

набережной 
2,0 м² Торговый автомат  

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

151.  
г. Керчь, в р-не  ул. 

Сморжевского 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

152.  
г. Керчь, в р-не Шоссе Героев 

Сталинграда 
30,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

153.  
г. Керчь, ул. Галины Петровой, д. 

110 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 



15*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

154.  г. Керчь, в р-не ул. Косоногова 5,0 м² Лоток Продовольственные товары Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

155.  г. Керчь, ул. Борзенко, д. 2 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11 
по аукциону 

156.  
г. Керчь, в районе городского 

пляжа 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11 
по аукциону 

157.  
г. Керчь, в р-не  ул. 

Сморжевского 
20,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

158.  г. Керчь, ул. Ленина, д.44 50,0 м² Летняя площадка 
Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

159.  г. Керчь, в р-н ул. Ворошилова, 4 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

160.  
г. Керчь, ул. Ленина, д.38 (возле 

кафе «Трюфель») 
42,0 м² Летняя площадка 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

161.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 63-а 21,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

162.  
г. Керчь, в р-не ул. Советская, 

32а 
14,0 м² Летнее кафе 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Аренда Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

163.  г. Керчь, в р-не ул. Пролетарская 24,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

164.  г. Керчь, в р-не ул. Пролетарская 24,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

165.  г. Керчь, в р-не ул. Пролетарская 29,8 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 
166.  г. Керчь, в р-не ул. Пролетарская 24,8 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 
167.  г. Керчь, в р-не ул. Марата, 20 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 
168.  г. Керчь, в р-не ул. Мира, 5 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 



16*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

169.  г. Керчь, в р-не ул. Пролетарская 24,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

170.  г. Керчь, в р-не ул. Пролетарская 22,5 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

171.  г. Керчь, в р-не ул. Пролетарская 22,5 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

172.  г. Керчь, в р-не ул. Ленина, 30 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

173.  г. Керчь, в р-не ул. Ленина, 30 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

174.  г. Керчь, в р-не ул. Ленина, 30 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

175.  г. Керчь, в р-не ул. Пролетарская 24,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

176.  г. Керчь, в р-не  ул. Пролетарская 24,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

177.  г. Керчь, в р-не  ул. Пролетарская 24,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

178.  г. Керчь, в р-не ул. Пролетарская 24,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

179.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Сморжевского 
6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

180.  г. Керчь, в р-не ул. Еременко,28 26,4 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

181.  г. Керчь, в р-не ул. Еременко,28 26,4 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

182.  г. Керчь, в р-не ул. Еременко,28 29,9 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

183.  
г. Керчь, в р-не ул. Еременко, 

д.30 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

184.  
г. Керчь, ул. Аршинцевская Коса, 

городской пляж №1 

4*12,0 м² 

120,0 м² 

400,0 м² 

15 м² 

Павильон 
Непрод/продовольственные 

товары, Общественное 
питание 

Муниципальная Курортный сезон 

без проведения 

аукционных 

процедур 



17*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

60 м² 

 

185.  
г. Керчь, ул. Козлова – ул. 

Пролетарская 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

186.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе – ул. Мира 
5х30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

187.  
г. Керчь, в р-не  ул. 

Орджоникидзе 
2х30,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

188.  
г. Керчь, в р-н ул. Орджоникидзе, 

д. 43/12 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

189.  г. Керчь, в р-не  ул. Борзенко 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

190.  г. Керчь, в р-не  ул. Борзенко 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

191.  г. Керчь, в р-не  ул. Борзенко 20,3 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

192.  
г. Керчь, район Эльтиген, пляж 

"Героевка" 

120,0 м² 

12,0 м² 
Павильон 

Продовольственные товары, 

Общественное питание 
Муниципальная Курортный сезон 

без проведения 

аукционных 

процедур 

193.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе, д.103/2 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

194.  г. Керчь, в р-не  ул. Борзенко 24,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

195.  г. Керчь, в р-не ул. Пролетарская 24,8 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

196.  

г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе, (бывший к-р 

«Дружба») 

6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

197.  г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 92 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 
198.  г. Керчь, ул. Танкистов, д. 1 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 
199.  г. Керчь, ул. Марата, д. 2 (в р-не 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 



18*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

ост. «КУОР») 

200.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе 
30,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

201.  
г. Керчь, в р-не  ул. 

Орджоникидзе 
30,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

202.  
г. Керчь, в р-не  ул. 

Орджоникидзе 
30,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

203.  
г. Керчь, в р-не  ул. 

Орджоникидзе 
30,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

204.  
г. Керчь, в р-н ул. Орджоникидзе, 

10 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

205.  
г. Керчь, в р-не ул. Курортная, д. 

1 

1 х 29,5 м² 

1 х 30,0 м² 

1 х 26,55 м² 

Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

206.  
г. Керчь,в р-не  ул. 

Орджоникидзе, д.113 
20,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

207.  
г. Керчь, в р-н ул. Орджоникидзе, 

90 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

208.  
г. Керчь,в р-не  ул. 

Орджоникидзе, д.113 
20,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

209.  
г. Керчь,в р-не ул. 

Орджоникидзе, д.113 
30,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

210.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 28,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

211.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе, д.113 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

212.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

213.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

214.  г. Керчь, в р-не ул.Борзенко 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

215.  г. Керчь, в р-не ул.Борзенко 30,0 м² Павильон Непродовольственные Муниципальная Круглогодично по аукциону 



19*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

товары 

216.  г. Керчь, в р-не  ул. Айвазовского 334,0 м² Летняя площадка 
Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

217.  
г. Керчь, в р-не ул. Гражданская, 

6 
5,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

218.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Сморжевского 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

219.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Сморжевского 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

220.  
г. Керчь, ул. Тургенева, в районе 

остановки "Жуковка" 
20,0 м² Павильон 

Продовольственные товары 

(социально значимые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

221.  
г. Керчь, в р-не ул. Советская, 

д.26 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

222.  

г. Керчь, ул. Ворошилова 

(площадка перед магазином 

«Сильпо») 

100,0 м² Елочный базар 
Елка, сосна, праздничная 

атрибутика 
Муниципальная с 15.12. по 31.12 по аукциону 

223.  
г. Керчь, ул. Аршинцевская Коса, 

пляж №1 

4,0 м² 

 
Павильон Общественное питание Муниципальная Курортный сезон 

без проведения 

аукционных 

процедур 

224.  
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 

111 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

225.  г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.37 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

226.  г. Керчь, в р-не  ул. Коммунаров 8,0 м² Лоток Продовольственные товары Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

227.  г. Керчь, ул. Кирова, д.105 10,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

228.  
г. Керчь, район Цементная 

слободка 
6,0 м² 

Мобильный 

торговый объект 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

229.  
г. Керчь, ул. Аршинцевская Коса, 

пляж №1 

6,0 м² 

 
Павильон Общественное питание Муниципальная Курортный сезон 

без проведения 

аукционных 



20*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

процедур 

230.  г. Керчь, ул. Ворошилова, д.2а 64,0 м² Летняя площадка 
Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Аренда 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

231.  
г. Керчь, в р-не  ш. Героев 

Сталинграда, д.56 
10,0 м² Киоск 

Продовольственные товары 

(Молочная продукция) 
Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

232.  г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 119 15,0 м² Летняя площадка 
Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

233.  г. Керчь, ул. Сморжевского, 1 10,0 м² Летняя площадка 
Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

234.  
г. Керчь, в р-н ул. Еременко, 30 -

д 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

235.  г. Керчь, ул. Советская, 11 

54,2 м²; 

24,8 м²; 

2*19,8 м²; 

20,0 м²; 

17,0 м²; 

8,7 м²; 

11,8 м²; 

20,1 м²; 

20,3 м²; 

3*20,2 м²; 

16,3 м²; 

Павильон 
Непрод/продовольственные 

товары, Общественное 

питание, бытовые услуги 

Аренда Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

236.  г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 37 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

237.  
г. Керчь, ул. Генерала Петрова (в 

р-не ост. «Луч») 
15,0 м² Павильон 

Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

238.  
г. Керчь, ул. Генерала Петрова (в 

районе ост. «Луч») 
10,0 м² Павильон 

Продовольственные товары 
(Молочная продукция) 

Муниципальная Круглогодично по аукциону 

239.  г. Керчь, ул. Пролетарская (в 6,0 м² Мобильный Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 



21*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

районе маг. «Господарочка») торговый объект 

(Автоприцеп)  

240.  

г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 

д. 44  (в районе автобусного 

парка) 

6,0 м² 

Мобильный 

торговый объект 

(Автоприцеп) 

Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

241.  г. Керчь, ул. Ульяновых, д. 37а 10,0 м² Киоск 
Продовольственные товары 

(Молочная продукция) 
Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

242.  г. Керчь, ул. Блюхера, д. 23 10,0 м² Павильон 
Продовольственные товары 

(Молочная продукция) 
Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

243.  
г. Керчь, шоссе Героев 

Сталинграда в р-не дома № 10 
3,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

244.  
г. Керчь, ул. Индустриальное 

шоссе, 5 
3,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

245.  г. Керчь, ул. Ворошилова, д.13 3,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

246.  г. Керчь, ул. Блюхера, д.19 3,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

247.  г. Керчь, в р-не  ул. Кирова,11 5,0 м² Лоток 
Продовольственные товары 

(Мороженное, б/а напитки) 
Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

248.  г. Керчь, в р-не ул. Еременко 5,1 м² Киоск 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

249.  
г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 

д.35 
3,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

250.  
г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 

д.14 
3,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

251.  
г. Керчь, в р-не Аршинцевской 

косы  
1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 



22*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

252.  г. Керчь, ул. Борзенко 9,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

253.  
г. Керчь, в р-не  ул. Галины 

Петровой 
5,0 м² Палатка 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

254.  
г. Керчь, в р-не ул. Братьев 

Мальченко 
9,0 м² 

Ярмарочный 

домик 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

255.  
г. Керчь, в р-не  ул. Галины 

Петровой 
5,0 м² Палатка 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

256.  
г. Керчь, в р-не  ул. Галины 

Петровой 
5,0 м² Палатка 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

257.  г. Керчь, ул. Блюхера. 19 40,0 м
2
 Павильон Продовольственные товары   Муниципальная Круглогодично по аукциону 

258.  
г. Керчь, ул. Гайдара, д. 9 р-н 

Автовокзала 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

259.  г. Керчь, ул. Гайдара, д.9 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

260.  г. Керчь, в р-не ул. Косоногова 6,25 м² Палатка Продовольственные товары Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

261.  
г. Керчь, ул. Кирова в р-не дома 

№ 99 
3,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

262.  
г. Керчь, ул. Генерала Петрова,  

д. 20 
3,0 м² Торговый автомат Питьевая вода Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 
263.  г. Керчь, ул. Ульяновых, д.1 30,0  м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 
264.  г. Керчь, ул. Кирова, д.1 8,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

265.  
г. Керчь, ул. Генерала Петрова, д. 

18-20 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

266.  г. Керчь, ул. Борзенко, р-н рынка 20,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

267.  г. Керчь, в р-не  площади Ленина   1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 



23*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

268.  г. Керчь, в р-не площади Ленина   1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

269.  г. Керчь, в р-не площади Ленина   1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

270.  
г. Керчь, в р-не  ул. Ленина 

(Сквер мира) 
1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

271.  г. Керчь, в р-не ул. Еременко 1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

272.  
г. Керчь, в р-не  ул. 

Орджоникидзе 
1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

273.  г. Керчь, в р-не  ул. Еременко 1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

274.  г. Керчь, в р-не  ул. Еременко 1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

275.  
г. Керчь, ул. Пролетарская /угол 

Борзенко 
100,0 м² Школьный базар 

Непродовольственные 

товары (Одежда, обувь, 

школьные аксессуары) 

Муниципальная с 01.08. по 01.09. по аукциону 

276.  г. Керчь, в р-не  пер. Димитрова 
4 х 30,0 м² 

1 х 26,3 м² 
Летняя площадка 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

277.  
г. Керчь, в р-не  ул. Кулакова, д. 

136 
15,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

278.  г. Керчь, городской пляж 12,0 м² 
Мобильный 

торговый объект 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

279.  

г. Керчь, ул. Ульяновых, в р-не 

автобусной остановки «Олега 

Кошевого» 

10,0 м² Киоск 
Продовольственные товары 

(Молочная продукция) 
Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

280.  

г. Керчь, ул. Ульяновых, в р-не 

автобусной остановки «Олега 

Кошевого» 

10,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

281.  

г. Керчь, ул. Ульяновых, в р-не 

автобусной остановки «Олега 

Кошевого» 

30,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

282.  
г. Керчь, в р-не  ш. Вокзального, 

д.41-А 
9,0 м² Киоск 

Продовольственные товары 
(Молочная продукция) 

Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 



24*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

283.  г. Керчь, в р-не  ул. Еременко 1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

284.  
г. Керчь, в р-не  ул. Генерала 

Петрова, 8 
10,0 м² Киоск 

Продовольственные товары 

(Молочная продукция) 
Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

285.  
г. Керчь, в р-не  ул. Ленина 

(Сквер мира) 
1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

286.  г. Керчь, район городского пляжа 9,0 м² 
Ярмарочный 

домик 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

287.  г. Керчь, район ул. Косоногова 2 х 5,0 м² Палатка Продовольственные товары Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

288.  
г. Керчь, в р-не  ул. Ленина 

(Сквер мира) 
1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

289.  г. Керчь, в р-не  ул. Еременко 1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

290.  
г. Керчь, р-н ул. Орджоникидзе, 

д.102 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

291.  г. Керчь, ул. Сморжевского, д.6 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

292.  
г. Керчь, в р-не ул. Галины 

Петровой 
5,0 м² Палатка 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

293.  
г. Керчь, в р-не  ул. Генерала 

Петрова, 8 
10,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

294.  
г. Керчь, в р-не  ул. Галины 

Петровой 
5,0 м² Палатка 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

295.  
г. Керчь, в р-не ул. Галины 

Петровой 
5,0 м² Палатка 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

296.  
г. Керчь, в р-не  ул. Галины 

Петровой 
5,0 м² Палатка 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 



25*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

297.  
г. Керчь, в р-не  ул. Галины 

Петровой 
5,0 м² Палатка 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

298.  
г. Керчь, в р-не  ул. Галины 

Петровой, д.110 
5,0 м² Палатка 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

299.  
г. Керчь, в р-не  Московского 

пляжа 
12,25 м² Палатка Продовольственные товары Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

300.  г. Керчь, район городского пляжа 9 м² 
Ярмарочный 

домик 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

301.  г. Керчь, в р-не  д.1 по ул. Кирова 1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

302.  
г. Керчь, ул. Ленина, д.42 (возле 

кафе «Фундук») 
15,0 м² Летняя площадка 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

303.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе 
1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

304.  г. Керчь, ул. Войкова, 30 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

305.  г. Керчь, р-не ул. Ленина, д.1 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

306.  

г. Керчь, ул. Ворошилова 

(площадка перед магазином 

«Сильпо») 

100,0 м² Школьный базар 

Непродовольственные 

товары (Одежда, обувь, 

школьные аксессуары) 

Муниципальная с 01.08. по 01.09. по аукциону 

307.  
г. Керчь, в р-не Молодежного 

парка 
6,25 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

308.  г. Керчь, в р-не  ул. Пирогова 6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

309.  
г. Керчь, в р-не  ул. 

Сморжевского 
6,25 м² Палатка Продовольственные товары Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

310.  г. Керчь, в р-не  ул. Еременко 0,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 
Курортный сезон 
с 01.05. по 01.11. 

по аукциону 

311.  г. Керчь, в р-не  ул. Еременко 0,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная Курортный сезон по аукциону 



26*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

с 01.05. по 01.11. 

312.  
г. Керчь, в р-не ул. Галины 

Петровой, д.116 
5,0 м² Палатка Продовольственные товары Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

313.  г. Керчь, в р-не ул.Блюхера, 3 50,0 м² Павильон 
Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

314.  г. Керчь, в р-не 450 квартала 5,0 м² Палатка Продовольственные товары Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

315.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе 
6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

316.  г. Керчь, в р-не  ул. Еременко 0,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

317.  

г. Керчь, в р-не пересечения ул. 

Братьев Мальченко и ул. Семьи 

Данченко 

9,0 м² 
Ярмарочный 

домик 

Товары курортного спроса, 

сувениры 
Муниципальная круглогодично по аукциону 

318.  г. Керчь, в р-не  ул. Ленина,28 

1 х 27,0м²  

1 х21,0м²        

1 х 15,0м²          

1 х 23,0м² 

Летняя площадка 
Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

319.  г. Керчь, в р-не Аджимушкая 0,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

320.  г. Керчь, ул. Мирошника 2б 100,0 м² Елочный базар 
Елка, сосна, праздничная 

атрибутика 
Муниципальная с 15.12. по 31.12 по аукциону 

321.  
г. Керчь, в р-не Молодежного 

парка 
5,0 м² Палатка Продовольственные товары Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

322.  
г. Керчь, в р-не Молодежного 

парка 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

323.  

г. Керчь, в р-не пересечения ул. 

Братьев Мальченко и ул. Семьи 

Данченко 

9,0 м² 
Ярмарочный 

домик 

Товары курортного спроса, 

сувениры 
Муниципальная круглогодично по аукциону 

324.  г. Керчь, в р-не 450 квартала 15,0 м² Павильон 
Продовольственные товары 

(Хлеб, молоко, вода) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

325.  г. Керчь, в р-не ул. Горького, 22 10,32 м² 

Мобильный 

торговый объект 

(Автоприцеп) 

Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 
326.  г. Керчь, в р-не ул. Ульяновых, 1 10,32 м² Мобильный Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично Крымский 



27*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

торговый объект 

(Автоприцеп) 

товаропроизводи

тель 

327.  
г. Керчь, ул. Кирова, 105, в р-не 

маг. «Сильпо» 
100,0 м² Елочный базар 

Елка, сосна, праздничная 

атрибутика 
Муниципальная с 15.12. по 31.12 по аукциону 

328.  
г. Керчь, ул. Кирова, 105, в р-не 

маг. «Сильпо» 
30,0 м² Бахчевой развал Бахчевые культуры Муниципальная с 01.07. по 01.10. по аукциону 

329.  г. Керчь, в р-не ул. Горького, 9 10,32 м² 

Мобильный 

торговый объект 

(Автоприцеп) 

Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

330.  г. Керчь, ул. Буденного, д. 3 10 м
2
 Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

331.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе, д. 90 
10,32 м² 

Мобильный 

торговый объект 

(Автоприцеп) 

Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

332.  г. Керчь, в р-не ул. Кирова, д. 5 30,0 м² Павильон 
Растеневодческая 

продукция 
Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

333.  
г. Керчь, пер. Димитрова, 4, в р-

не Пешеходного перехода   
1,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

334.  г. Керчь, в р-не ул. Войкова 60,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

335.  г. Керчь, в р-не ул. Войкова 10,32 м² 

Мобильный 

торговый объект 

(Автоприцеп) 

Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

336.  
г. Керчь, ул. Войкова, 26 а, в 

районе маг. «ПУД» 
30,0 м² Бахчевой развал Бахчевые культуры Муниципальная с 01.07. по 01.10. по аукциону 

337.  
г. Керчь, в р-не Старо-

Карантинского пляжа 
30,0 м² Палатка Продовольственные товары Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

338.  
г. Керчь, ул. Орджоникидзе 

(площадка перед ДК «Корабел») 
100,0 м² Елочный базар 

Елка, сосна, праздничная 

атрибутика 
Муниципальная с 15.12. по 31.12 по аукциону 

339.  
г. Керчь, ул. Орджоникидзе 

(площадка перед ДК «Корабел») 
100,0 м² Школьный базар 

Непродовольственные 

товары (Одежда, обувь, 
школьные аксессуары) 

Муниципальная с 01.08. по 01.09. по аукциону 

340.  г. Керчь, в р-не пляжа 16,0 м² Палатка Продовольственные товары Муниципальная Курортный сезон по аукциону 



28*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

«Черепашка» с 01.05. по 01.11. 

341.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Сморжевского 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

342.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Сморжевского 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

343.  г. Керчь, в р-не ул. Осипенко 30,0 м² Павильон 
Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

344.  
г. Керчь,  ул. Ворошилова, 4, в р-

не маг. «Сильпо» 
30,0 м² Бахчевой развал Бахчевые культуры Муниципальная с 01.07. по 01.10. по аукциону 

345.  
г. Керчь, в районе городского 

пляжа 
30,0 м² Бахчевой развал Бахчевые культуры Муниципальная с 01.07. по 01.10. по аукциону 

346.  г. Керчь, в р-не ул. Г. Петровой 5,0 м² Киоск 

Продовольственные товары, 

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично по аукциону 

347.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Г.Петровой,110 
0,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11.  
по аукциону 

348.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Орджоникидзе,39 
0,5 м² Лоток Экскурсионные билеты Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11.  
по аукциону 

349.  г. Керчь, в р-не ул. Еременко 30,0 м² Павильон 

Продовольственные товары, 

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично по аукциону 

350.  
г. Керчь, ул. Пролетарская /угол 

Борзенко 
100,0 м² Елочный базар 

Елка, сосна, праздничная 

атрибутика 
Муниципальная с 15.12. по 31.12 по аукциону 

351.  
г. Керчь, в р-не пляжа 

«Черепашка» 
24,0 м² Павильон 

Продовольственные товары, 

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично по аукциону 

352.  г. Керчь, ул. Войкова, д.19 4,0 м² 
Мобильный 

торговый объект 
Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

353.  г. Керчь, в р-не ул. Буденого, д. 4 30,0  м² Павильон 

Продовольственные товары, 

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично по аукциону 

354.  
г. Керчь, в р-не ул. Ворошилова, 

д. 19 
30,0  м² Павильон 

Продовольственные товары, 

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

355.  г. Керчь, в р-не ул. Чкалова, 78 28,0  м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично без проведения 



29*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

аукционных 

процедур* 

356.  
г. Керчь, в р-не Киммерийского 

шоссе 
30,0 м² Павильон 

Продовольственные товары, 

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

357.  г. Керчь, в  р-не ул. Войкова, 30 5 х 30,0 м² Павильон 

2 -Продовольственные 

товары 3- 

Непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

358.  г. Керчь, ул.  Ульяновых,1 «Д» 30,0 м² Павильон 
Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

359.  г. Керчь, в р-не ул. Войкова, 28 30,0  м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

360.  
г. Керчь, в р-не ул. Ворошилова, 

19 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

361.  
г. Керчь, ул. Еременко, 30-б, лит. 

"Е" 
1,5 м

2
 Лоток 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Аренда Круглогодично  

без проведения 

аукционных 

процедур* 

362.  
г. Керчь, в р-не пер. Майский и 

пер. Юннатов 
2 х 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

363.  
г. Керчь, в р-не шоссе Героев 

Сталинграда, 10 
2 х 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

364.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Ворошилова,31 
3 х 28,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

365.  г. Керчь, в р-не ул. Ульяновых,20 28,0 м² Павильон 

Продовольственные товары, 

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

366.  г. Керчь, ул.  Ульяновых,3 30,0 м² Павильон 
Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

367.  г. Керчь, в р-не ул. Кулакова, ул. 29,0  м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично без проведения 



30*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

Стратейчука аукционных 

процедур* 

368.  
г. Керчь, в р-не ул. Г. Петрова, 

д.66-68 
9,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

369.  г. Керчь, ул. Пролетарская 20,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 
370.  г. Керчь, ул. Борзенко 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

371.  
г. Керчь, в р-не ул. Генерала 

Петрова, 8 
30,0  м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

372.  
г. Керчь, в р-не ул. Генерала 

Петрова, 8 
30,0  м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

373.  
г. Керчь, в р-не ул. Генерала 

Петрова, 8 
30,0  м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

374.  
г. Керчь, в р-не ул. Генерала 

Петрова, 8 
30,0  м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур* 

375.  г. Керчь, в р-не ул. Борзенко 19,6 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

376.  г. Керчь, ул. Кирова, д.105 10,0 м² Киоск 
Продовольственные товары 

(Молочная продукция) 
Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

377.  г. Керчь, ул. Кирова, д.105 10,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

378.  
г. Керчь, ул. Кирова,1 (напротив 

маг. «Фуршет») 
9,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

379.  г. Керчь, ул. Нижнеприморская 2х12,5 м² Палатка Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

380.  г. Керчь, гора Митридат 2,0 м² Торговый автомат 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

381.  г. Керчь, ул. Индустриальное 10,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично Крымский 



31*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

шоссе, в р-не д. 5 (Молочная продукция) товаропроизводи

тель 

382.  г. Керчь, ул. Кирова, д. 105 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

383.  
г. Керчь междомовая территория 

по ул. Горького,19-21 
30,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

384.  
г. Керчь, р-не ул. Орждоникидзе 

в р-не остановки «Институт» 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

385.  
г. Керчь, ул. Чкалова (р-н 

остановки «Магазин») 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

386.  
г. Керчь, в р-не ул. Ворошилова, 

д.4 
30,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

387.  
г. Керчь, ул. Кирова, д.51 (возле 

кафетерия «Маяк») 
15,0 м² Летняя площадка 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

388.  
г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 

д.66-68 
20,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

389.  
г. Керчь, в р-не ул. Ленина – ул. 

Дубинина 
6,0 м² 

Мобильный 

торговый объект 
Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

390.  
г. Керчь, в р-не ул. Г. Петрова, 

д.24 
10 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

391.  
г. Керчь, в р-не  ш. Героев 

Сталинграда, д.56 
10,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

392.  
г. Керчь, ул. Ворошилова, 37 б, в 

р-не магазина «ПУД» 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

393.  
г. Керчь, ул. Марата (в районе 

домов №1 и №6) 
3,0 м² Торговый автомат Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

394.  
г. Керчь, ул. Ленина, 20 возле 

кафе «Жар-пицца» 
60,0 м² Летнее кафе 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Аренда 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 



32*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

процедур* 

395.  
г. Керчь, р-не ул. Орджоникидзе, 

в р-не остановки «Райисполком» 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05.по 01.11. 
по аукциону 

396.  
г. Керчь, ул. Орджоникидзе (в 

районе  остановки Институт) 
20,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

397.  г. Керчь, городской пляж 6,0 м² 
Мобильный 

торговый объект 
Продовольственные товары Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11 
по аукциону 

398.  г. Керчь, ул. Ленина, 32  5,0 м² Киоск Продовольственные товары Аренда Круглогодично  

без проведения 

аукционных 

процедур* 

399.  
г. Керчь, ул. Войкова – ул. 

Казакова 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

400.  г. Керчь, ул. Ярошенко 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

401.  
г. Керчь, ул. Марата,2 (возле ост. 

«КУОР») 
10,0 м² Киоск 

Продовольственные товары 

(Молочная продукция) 
Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

402.  г. Керчь, ул. Ворошилова, 4 8,0 м² 

Мобильный 

торговый объект 

(Автоприцеп) 

Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 
403.  г. Керчь, ул. Борзенко 9,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

404.  
г. Керчь, пер. Димитрова,4 (возле 

кафе «Капучино») 
53,0 м² Летняя площадка 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

405.  г. Керчь, ул. Буденного, 3 3,0 м² Торговый автомат Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

406.  

г. Керчь, ул. Генерала Петрова 

(район ост. «Промбаза», возле 

дома № 10) 

30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

407.  г. Керчь, ул. Самойленко, 12 3,0 м² Торговый автомат Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

408.  
г. Керчь, ул. Марата,2 (возле ост. 

«КУОР») 
10,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи



33*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

тель 

409.  г. Керчь, Вокзальное шоссе, 41 а 3,0 м² Торговый автомат Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

410.  
г. Керчь, ул. Глухова, 5 

(напротив МРЭО) 
15,0 м² Павильон 

Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

411.  г. Керчь, ул. Кирова,1 8,1 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

412.  
г. Керчь, ул. Горького (район  

«АТС-5») 
6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

413.  
г. Керчь, ул. Пирогова (район 

«Стоматологии») 
6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

414.  
г. Керчь, ул. Кирова (возле 

гостиницы «Керчь») 
6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

415.  
г. Керчь, Вокзальное шоссе  

(район магазина «Одиссей») 
6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

416.  
г. Керчь, ул. Войкова (возле ост. 

«Фабрика-кухня») 
6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

417.  г. Керчь, ул. Ульяновых,1-б 6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

418.  
г. Керчь, ул. Орджоникидзе 

(район управления ЖРК») 
6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

419.  
г. Керчь, ул. Кирова (район 

магазина «Сильпо») 
6,0 м² Киоск Печатная продукция Муниципальная Круглогодично 

без проведения 

аукционных 

процедур 

420.  г. Керчь, ул. Глухова 20,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 



34*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

421.  
г. Керчь, ул. Марата, д. 2 (возле 

ост. «КУОР») 
10,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 
422.  г. Керчь, ул. Пушкина, 68/27 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

423.  
г. Керчь, в р-н ул. Еременко, 30 -

б 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

424.  г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 8 3,0 м² Торговый автомат Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

425.  
г. Керчь, ул. Краснопартизанская 

Аджимушкай 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

426.  г. Керчь, ул. Пролетарская 24,8 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

427.  г. Керчь, Бульвар Пионеров, 3 3,0 м² Торговый автомат Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

428.  г. Керчь, ул. Бувина, 6 3,0 м² Торговый автомат Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 
429.  г. Керчь, ул. Борзенко р-н моста 6,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

430.  
г. Керчь, ул. Еременко, западная 

платформа автовокзала 
30,0 м² Павильон 

Продовольственные товары 

(хлеб, молоко, вода) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

431.  г. Керчь, ул. Пролетарская 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

432.  г. Керчь, ул. Пролетарская 20,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

433.  
г. Керчь, в р-не городской 

набережной 
6,0 м² 

Мобильный 

торговый объект 
Продовольственные товары Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11 
по аукциону 

434.  
г. Керчь, ул. Кирова возле 

супермаркета Фуршет 
25,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

435.  г. Керчь, район городского пляжа 9 м² 
Ярмарочный 

домик 

Товары курортного спроса, 

сувениры Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

436.  г. Керчь, ул. Кулакова, 53 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 
(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи



35*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

тель 

437.  г. Керчь, ул. Глухова 30,0 м² Киоск 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

438.  

г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 113-

115 (возле магазина 

«Александр») 

22,8 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

439.  г. Керчь, ул. Войкова, 28 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

440.  
г. Керчь, ул. Генерала Петрова 68 

(район ост. «Луч») 
20,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

441.  г. Керчь, ул. Глухова 30,0 м² Киоск 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

442.  г. Керчь, ул. Ворошилова, 6 18,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

443.  
г. Керчь, пер. Юннатов  (возле 

магазина «Везунчик») 
22,8 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

444.  

г. Керчь, ул. Войкова (площадка 

перед школой искусств им. 

Сердюка) 

100,0 м² Школьный базар 

Непродовольственные 

товары (Одежда, обувь, 

школьные аксессуары) 

Муниципальная с 01.08. по 01.09. по аукциону 

445.  г. Керчь, ул. Ульяновых,1б 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

446.  г. Керчь, ул. Полевая, 3 30,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

447.  г. Керчь, ул. Кирова, д. 1 7,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 
448.  г. Керчь, р-н ул. Марата, д. 2 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 
449.  г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 108 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

450.  г. Керчь, ул. Буденного, д. 3 10 м
2
 Киоск 

Продовольственные товары 

(молочная продукция) 
Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

451.  
г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 

24 (ул. Всесоюзная, 9) 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

452.  
г. Керчь, ул. Горького, 3 

(остановка «АТС») 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 
453.  г. Керчь, район городского пляжа 12,0 м² Мобильный Продовольственные товары Муниципальная Курортный сезон по аукциону 



36*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

торговый объект с 01.05. по 01.11. 

454.  

г. Керчь, п. Героевское, ул. 

Галины Петровой,118а (база 

отдыха «Солнечный берег») 

30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

455.  
г. Керчь, в р-не  ул. Галины 

Петровой, д.110 
3,0 м² Лоток 

Продовольственные товары 

(Мороженное, б\а напитки) 
Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 
по аукциону 

456.  
г. Керчь, ул. Индустриальное 

шоссе, 3 
30,0 м² Павильон 

Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

457.  
г. Керчь, в р-не Таврическая 

площадь 
2 х 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

458.  
г. Керчь, ул. Сморжевского (во 

дворе домов №№ 4-6) 
20,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

459.  г. Керчь, в р-не ул. Еременко 30,0 м² Павильон 

Продовольственные товары, 

непродовольственные 

товары 

Муниципальная Круглогодично по аукциону 

460.  
г. Керчь, в районе ул. 

Орджоникидзе,39 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11 
по аукциону 

461.  г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 47 3,0 м² 
Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

462.  
г. Керчь, ул. Ленина, 45/1 (возле 

ресторана «Веранда») 
70,0 м² Летняя площадка 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11 

без проведения 

аукционных 

процедур 

463.  
г. Керчь, район Нижний  

Солнечный (внутри квартала) 
30,0 м² Павильон 

Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

464.  г. Керчь, ул. Борзенко 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

465.  
г. Керчь, ул. Ворошилова, (возле  

магазина «Юбилейный») 
8,0 м² Палатка 

Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

466.  
г. Керчь, ул. Ворошилова, 

(напротив  магазина «ПУД») 
8,0 м² Палатка 

Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

467.  
г. Керчь, ул. Марата,7 (возле 

парикмахерской «Надежда») 
8,0 м² Палатка 

Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

468.  

г. Керчь, ул. Войкова (площадка 

перед школой искусств 

им.Сердюка) 

100,0 м² Елочный базар 
Елка, сосна, праздничная 

атрибутика 
Муниципальная с 15.12. по 31.12 по аукциону 



37*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

469.  

г. Керчь, ул. Войкова,19 

(напротив посудной лавки 

«Слон») 

25,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

470.  
г. Керчь, ул. Кирова, 1 (возле 

магазина «Фуршет») 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

471.  
г. Керчь, ул. Островского (в 

районе магазина ЗАО «Крым») 
20,0 м² Павильон Овощи, фрукты, бахчевые Муниципальная Круглогодично по аукциону 

472.  
г. Керчь, ул. Советская, 20 (в 

районе к-та «Украина») 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

473.  
г. Керчь, в районе центрального 

рынка 
6,0 м² 

Мобильный 

торговый объект 

(Автоприцеп) 

Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

474.  г. Керчь, в районе автовокзала 6,0 м² 

Мобильный 

торговый объект 

(Автоприцеп) 

Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

475.  
г. Керчь, в р-н ул. Еременко, 30 -

б 
3,0 м² 

Изотермическая 

емкость 

Продовольственные товары 

(Квас, безалкогольные 

напитки) 

Муниципальная 
Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11. 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

476.  
г. Керчь, в р-не пляжа 

«Черепашка» 
5,0 м² Палатка 

Продовольственные товары 

(Мороженное, б\а напитки) 
Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11 
по аукциону 

477.  г. Керчь, в районе ул. Нестерова 30,0 м² Киоск 
Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

478.  г. Керчь, в р-не Ворошилова, 4 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

479.  г. Керчь, ул. Ленина, д.46 2,0 м² Лоток 
Непродовольственные 

товары 
Муниципальная 

Курортный сезон 

с 01.05. по 01.11 
по аукциону 

480.  г. Керчь, ул. Ульяновых, д.37А 8,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

481.  
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 117 

(в районе остановки «Институт») 
20,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

482.  г. Керчь, пер. Юннатов,11 30,0 м² Павильон 

Продовольственные 

товары(Овощи, фрукты, 

бахчевые) 

Муниципальная Круглогодично по аукциону 

483.  
г. Керчь, ул .Генерала Петрова, д. 

8 А 
30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 



38*без аукциона до окончания срока действия правоустанавливающих документов, затем на общих основаниях через аукцион согласно Порядка организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного нормативным 

правовым актом Администрации города Керчи Республики Крым, если не противоречит земельным, градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным, торговым, 

экологическим требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым, требованиям безопасности дорожного движения, охраны объектов культурного наследия. 
 

484.  г. Керчь,  ул. Кирова, д.105 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

485.  
г. Керчь, ул. Орджоникидзе,90 

(внутри квартала) 
30,0 м² Павильон 

Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

486.  
г. Керчь, ул. Кирова, 2 (кафе 

«Чебурашка») 
48,0 м² Летняя площадка 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная с 01.05. по 01.11. 

без проведения 

аукционных 

процедур 

487.  
г. Керчь, ул. Кирова, 2 (возле 

кофейни «Black Bird») 
50,0 м² Павильон 

Продовольственные товары 

(Общественное питание) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

488.  
г. Керчь, ул. Гайдара,р-н 

Автовокзала 
6,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

489.  г. Керчь, ул. Войкова, 26 Б 3,0 м² Торговый автомат Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

490.  г. Керчь, ул. 1-й Пятилетки, 27Д 3,0 м² Торговый автомат Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 

491.  
г. Керчь, в р-не ул. 

Сморжевского 
20,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

492.  г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 111 60,0 м² Павильон 
Непродовольственные 

товары 
Аренда Круглогодично  

без проведения 

аукционных 

процедур* 

493.  г. Керчь, ул. Пролетарская 20,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично 

Крымский 

товаропроизводи

тель 
494.  г. Керчь, ул. Таманская 30,0 м² Павильон Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

495.  
г. Керчь, район Верхний 

Солнечный (возле маг. «Ольга») 
30,0 м² Павильон 

Продовольственные товары 

(Овощи, фрукты, бахчевые) 
Муниципальная Круглогодично по аукциону 

496.  
г. Керчь, район  Старый 

стеклотарный завод 
15,0 м² Киоск Продовольственные товары Муниципальная Круглогодично по аукциону 

 

 

Начальник  департамента 

городского  развития                              А.А. Жиров 

 


