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Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.03.2016 ¹248

Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.09.2015)

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 9.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹39 îò 4 ìàðòà è ¹40 «Âàðòû» îò 5 ìàðòà 2016 ã.

14. Общество 
с ограниченной  

ответственностью  
"Элизиум" 

Нижневартовский  
район, 

пгт. Излучинск, 
ул. Энергетиков,  

д. 5а 

1 створ 
ул. Г.И. Пикмана  

и Церковного проезда 
в квартале 

"Прибрежный-2" 

летнее  
кафе 

обществен-
ное питание 

 120 земельный  
участок,  

государственная 
собственность 
на который  

не разграничена 

договор аренды  
земельного участка 

от 25.05.2011  
№131-АЗ 
сроком  

по 24.05.2016 
15. Определяется  

по результатам  
аукциона 

 1 квартал 
"Прибрежный-1" 

на набережной р. Обь 

палатка кондитер-
ские изде-
лия, сладкая 

вата 

 10 земельный  
участок,  

государственная 
собственность 
на который  

не разграничена 

5 лет  
(летний  
сезон) 

16. Определяется  
по результатам  

аукциона 

 1 площадь  
Нефтяников 

в общественном  
центре  

1-й очереди  
застройки города 

палатка кондитер-
ские изде-
лия, сладкая 

вата 

 10 земельный  
участок,  

государственная 
собственность 
на который  

не разграничена 

5 лет  
(летний  
сезон) 

17. Определяется  
по результатам  

аукциона 

 1 квартал 
"Прибрежный-1" 

на набережной р. Обь 

киоск обществен-
ное питание 

 10 земельный  
участок,  

государственная 
собственность 
на который  

не разграничена 

5 лет  
(летний  
сезон) 
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нестационарного  

торгового  
объекта 

19. Определяется  
по результатам  

аукциона 

 1 ул. Мира  
в районе  

дома №34а 
в 5З микрорайоне  

палатка плодоовощ-
ная продук-

ция 

 10 земельный  
участок,  

государственная 
собственность 
на который  

не разграничена 

5 лет  
(летний 
сезон) 

III. Нестационарные объекты, расположенные в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности 

1. Общество 
с ограниченной  

ответственностью  
"Аполлон" 

г. Нижневартовск, 
ул. Северная, 
д. 2, кв. 36 

 ул. Мира, д. 19а,  
детская  

поликлиника №4  
БУ ХМАО - Югры  
"Нижневартовская  
городская  детская  
поликлиника" 

киоск игрушки, 
товары для 

детей 

   срок использования 
площади и количе-
ство торговых объ-
ектов уточняется  

ежегодно  
при заключении 
договора аренды 

2. Открытое 
акционерное  
общество  

"Аптека №220" 

г. Нижневартовск, 
ул. Ленина, 
д. 11/1 

 ул. Кузоваткина,  
д. 43п, 

поликлиника №3  
БУ ХМАО - Югры  
"Нижневартовская  

городская  
поликлиника" 

павильон лекарствен-
ные препа-

раты  
и изделия 

медицинско-
го назначе-

ния 

   срок использования 
площади и количе-
ство торговых объ-
ектов уточняется  

ежегодно  
при заключении 
договора аренды 

3. Открытое 
акционерное  
общество  

"Аптека №220" 

г. Нижневартовск, 
ул. Ленина, 
д. 11/1 

 ул. Нефтяников,  
д. 9, 

поликлиника №1  
БУ ХМАО - Югры  
"Нижневартовская  

городская  
поликлиника" 

павильон лекарствен-
ные препа-
раты и изде-
лия меди-
цинского 
назначения 

   срок использования 
площади и количе-
ство торговых объ-
ектов уточняется  

ежегодно  
при заключении 
договора аренды 

4. Открытое 
акционерное  
общество  

"Аптека №220" 

г. Нижневартовск, 
ул. Ленина, 
д. 11/1 

 ул. Дзержинского,  
д. 8-а, детская  

поликлиника №5  
БУ ХМАО - Югры  
"Нижневартовская  
городская детская  
поликлиника" 

павильон лекарствен-
ные препа-
раты и изде-
лия меди-
цинского 
назначения 

   срок использования 
площади и количе-
ство торговых объ-
ектов уточняется  

ежегодно  
при заключении 
договора аренды 

5. Буравцев 
Максим  
Петрович, 

индивидуальный  
предприниматель 

г. Нижневартовск, 
ул. Нефтяников, 

д. 92, кв. 7 

 ул. 60 лет Октября, 
д. 51-а, поликлиника  
профилактических  

осмотров  
БУ ХМАО - Югры  
"Нижневартовская  

городская  
поликлиника" 

лоток фототовары, 
фотоуслуги

   срок использования 
площади  

и количество  
торговых объектов 

уточняется  
ежегодно  

при заключении 
договора аренды 

6. Общество 
с ограниченной  

ответственностью  
"Витиж" 

г. Нижневартовск, 
ул. Интернациональная, 

д. 20а 

 ул. Ленина, 
д. 29, холл приемного  
отделения терапевти-
ческой больницы  
БУ ХМАО - Югры  
"Нижневартовская 

окружная  
больница №2" 

киоск печатная 
продукция 

   срок использования 
площади  

и количество  
торговых объектов 

уточняется  
ежегодно  

при заключении 
договора аренды 

 


