


Приложение № 1 
к постановлению Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан 
от 25.03.2020 № 198 

 
Схема  

размещения нестационарных торговых объектов  
на территории города Нижнекамска 

  
№ 
п/п 

Характеристика 
(кад. № зем.участка) Местоположение Специализация Использование объекта 

Торговые павильоны 
66 площадь 47 кв.м. г. Нижнекамск 

пристрой к магазину «Мир», 
по пр. Химиков,44а 

павильон по реализации продоволь-
ственных и непродовольственных 

товаров 

Субъекты предпринимательства 

67 площадь 40 кв.м. г. Нижнекамск, 
по ул. Студенческая, 
ост. «Городской суд» 

остановочный   
павильон «Цветы» 

Субъекты предпринимательства 

68 площадь 40 кв.м. г. Нижнекамск, 
по пр. Строителей, 

остановка ТЦ «Меркурий» 

остановочный  
павильон «Цветы» 

Субъекты предпринимательства 

69 площадь 40 кв.м. г. Нижнекамск, 
по ул. Студенческая, 47а 

ост. «ТЦ «Радуга» 

остановочный   
павильон «Цветы» 

Субъекты предпринимательства 

70 площадь 40 кв.м. г. Нижнекамск, 
по ул. 30 лет Победы, 26/ 

пр. Мира,95, ост. «Школа № 36» 

остановочный   
павильон «Цветы» 

Субъекты предпринимательства 

71 площадь 40 кв.м. г. Нижнекамск, 
по ул. Студенческая, 34 

ост. «ТЦ «Радуга» 

остановочный   
павильон «Цветы» 

Субъекты предпринимательства 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 площадь 40 кв.м. г. Нижнекамск, 
по ул. Корабельная,26 

ост. «РК «Лагуна» 

остановочный   
павильон «Цветы» 

Субъекты предпринимательства 

73 площадь 40 кв.м. г. Нижнекамск, 
по ул. Сююмбике,75 

напротив ост. «Челны Хлеб» 

остановочный   
павильон «Цветы» 

Субъекты предпринимательства 

74 площадь 40 кв.м. г. Нижнекамск, 
по пр. Мира,11 

ост. «Банк Аверс» 

остановочный   
павильон «Цветы» 

Субъекты предпринимательства 

75 площадь 40 кв.м. г. Нижнекамск, 
по пр. Строителей,51 

ост. «ТЦ «Эссен» 

остановочный   
павильон «Цветы» 

Субъекты предпринимательства 

76 площадь 24 кв.м. г. Нижнекамск, 
с торца здания МГЭИ 

по пр. Строителей 

павильон по продаже  
овощей и фруктов 

Субъекты предпринимательства 

77 площадь 32 кв.м. Нижнекамский район, 
с. Верхние Челны, 

ул. Молодежная, магазин «Бэрекет» 

павильон по реализации продоволь-
ственных и товаров 

Субъекты предпринимательства 

78 К№ 16:30:150308:189 
площадь 52 кв.м. 

п.г.т. Камские Поляны, 
у ж/д 2/13, 

магазин «Рыбка» 

павильон по реализации продоволь-
ственных и товаров 

Субъекты предпринимательства 
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№ 
п/п 

Характеристика 
(кад. № зем.участка) Местоположение Специализация Использование объекта 

Киоски по ремонту обуви 

23 площадь 4 кв.м г. Нижнекамск, 
у ТЦ «Айкон», ул. Чулман,9 

павильон по ремонту обуви и изготовлению 
ключей 

Субъекты предпринимательства 

24 площадь 6 кв.м.  
 

г. Нижнекамск, 
по пр. Химиков, у ж/д № 30б 

павильон по ремонту обуви и изготовлению 
ключей 

Субъекты предпринимательства 

25 К№ 16:53:040206:140 
площадь 8 кв.м. 

г. Нижнекамск, 
пр. Химиков,51 

павильон по ремонту обуви и изготовлению 
ключей 

Субъекты предпринимательства 

26 К№ 16:53:040102:107 
площадь 9 кв.м. 

г. Нижнекамск, 
по ул. Сююмбике, у ж/д № 14 

павильон по ремонту обуви и изготовлению 
ключей 

Субъекты предпринимательства 


