
Приложение  

к постановлению администрации города Стародуба 

 №    1670  от   31.12.2015 г.  

 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 

на территории города Стародуба по ул. Ленина около д. 3 

 

       8 

 

Нестац объект 

3 м 2 



Приложение  

к постановлению администрации города Стародуба 

 №  1670 от  31.12.2015 г.  

 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Стародуба по ул. Краснооктябрьская 

 

   5 

Нестац объект 

3 м 2 

 

Нестац 

объект 3 м2 

Нестац 

объект 3 м 2 



Приложенение  

к постановлению администрации  

города Стародуба 

№ 325 от 16.03.2015 г. 

 

 

Схема размещения нестационарных объектов 

на территории г. Стародуба  по ул. Первомайская  

 

 

Нестац 

объект 6 м 2 
Нестац объект 

6 м 2 

Нестац 

объекты 26 м 

Нестац 

объекты 24 м 
2 



 

Приложение 

к постановлению администрации г. Стародуба 

№  1670  от  31.12.2015 г. 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов  

на территории города Стародуба по ул. Первомайская 

 

 

 

13 



Приложение  

к постановлению администрации города Стародуба 

 №    1670  от 31.12.2015 г.  

 

 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 

на территории города Стародуба  

 

     11 

Нестац 

объект 3 м 2 



Приложение  

к постановлению администрации  

города Стародуба 

№   1670  от 31.12.2015 г. 

 

 

Схема размещения нестационарного объекта 

на территории г. Стародуба  по ул. Первомайская, 8-а 

 

  9 

Нестац 

объект 6 м2 



Приложение 

к постановлению администрации г. Стародуба 

№  1670  от 31.12.2015 г. 

 

Схема размещения нестационарного торгового объекта  

на территории города Стародуб по ул. Краснооктябрьская около магазина «Пеликан» 

 

 6 

Нестац объект 

3 м 2 



Приложение  

к постановлению администрации города Стародуба 

 № 1670  от 31.12.2015 г.  

 

 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 

на территории города Стародуба на перекрестке ул. Свердлова и ул. Семашко 

 

    10 

Нестац 

объект 3 м 2 



 

Приложенеие  

к постановлению администрации города Стародуба 

 №   1670  от 31.12.2015 г.  

 

 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального образования  городской округ «Город Стародуб» 

  12 



Приложение  

к постановлению администрации города Стародуба 

 №  1670 от 31.12.2015 г.  

 

 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 

на территории города Стародуб по ул. Краснооктябрьская, 22 

                 7 

Нестац 

объект 3 м 2 



 

Приложение  

к постановлению администрации города Стародуба 

 №  1670 от 31.12.2015 г.  

 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 

на территории города Стародуба по ул. Краснооктябрьской около стадиона «Заря» 

 

              4  

Нестац объект 

6 м 2 



 Приложение  

к постановлению администрации города Стародуба 

 № 1670 от 31.12.2015 г.  

 

 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 

на территории города Стародуб по ул. Карла Маркса 

                    

Нестац 

объект 6 м 2 



Приложение  

к постановлению администрации города Стародуба 

 №  1670 от 31.12.2015 г.  

 

 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 

на территории города Стародуба около магазина «Грибок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестац 

объект 6 м2 


