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№ 
п/п

Место нахождения нестационарного торгового 
объекта (адрес)

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта 
(кв.м.)

Цель использования 
(специализация) 
нестационарного 

торгового объекта

Ассортимент продаваемых 
товаров

Планируемый срок 
размещения (период 
функционирования 

нестационарного 
торгового объекта)

1 2 3 4 5 6
1 Киоск,Автовокзал, привокзальная площадь 7,4 Услуги розничной 

торговли
Газетно-печатная продукция, 

сувениры
На неопределенный срок 

(круглогодично)
2 Павильон,ул. Анциферова, северо-восточнее дома          

№ 6
8 Услуги розничной 

торговли 
Газетно-печатная продукция, 

сувениры
На неопределенный срок 

(круглогодично)
3 Автоцистерна,ул. Анциферова, у дома № 6 5 Услуги розничной 

торговли 
Квас С мая по август 

включительно
4 Ручная тележка,ул. Анциферова, у дома № 8 3 Услуги розничной 

торговли 
Мороженое С мая по сентябрь 

включительно
5 Павильон на остановочном комплексе,                         

ул. Анциферова, восточнее дома № 8
20 Услуги розничной 

торговли
Цветочная 

продукция,горшечные 
изделия, семена, удобрения, 

сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

                                                                                                          СХЕМА
                                                                     размещения нестационарных торговых объектов 
                                                                           на территории муниципального образования 
                                                                                             «Город Йошкар-Ола»

«УТВЕРЖДЕНА
       постановлением администрации

      городского округа «Город Йошкар-Ола»
     от 29.03.2011 № 678

             (в редакции постановления администрации                                                                                                                        
       городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                         

от 10.06.2022 № 640)



2

6 Сезонное кафе,ул. Анциферова, у дома № 37 30 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

7 Бахчевой развал, ул. Анциферова - ул. Подольских 
Курсантов, у дома № 16

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

8 Бахчевой развал,                                                          ул. 
Анциферова-ул. Подольских курсантов, 15а

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

9 Сезонное кафе,Архангельская слобода, у дома № 7 80 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

10 Сезонное кафе,Архангельская слобода, у дома № 8 65 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

11 Павильон, Архангельская слобода, северо-западнее 
дома №9 (в местной системе координат МСК-12 
х=364495,068, у=1271696,122)

50 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

12 Ручная тележка,ул. Баумана, у дома № 11 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

13 Бахчевой развал,ул. Баумана, у дома № 11 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

14 Ручная тележка,ул. Баумана, у дома № 14 3 Услуги      розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

15 Автоцистерна,ул. Баумана, у дома № 14 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

16 Киоск,ул. Баумана, южнее дома № 14 8 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

17 Киоск,ул. Баумана, у дома № 14 4 Услуги розничной 
торговли

Проездные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

18 Бахчевой развал,ул. Баумана, у дома № 14 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно
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19 Павильон, ул. Баумана, в районе дома № 22 14,4 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

20 Ёлочный базар, пересечение улиц Баумана-Й.Кырли 12 Услуги розничной 
торговли

Хвойные деревья, лапник С 24 декабря по                   
31  декабря

21 Павильон,ул. Большое Чигашево, в 5 метрах на юг от 
дома № 46

25 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

22 Киоск,ул. Васильева, в 16 метрах на восток от дома № 
1

12 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

23 Киоск, ул. Васильева, севернее дома №1 10 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

24 Аппаратно-программный комплекс,ул. Васильева, 
северо-восточнее дома № 1

4 Услуги лотереи Лотерейные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

25 Ручная тележка,ул. Васильева, у дома № 1 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

26 Автоцистерна,ул. Васильева, у дома № 1 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

27 Бахчевой развал,ул. Васильева, в районе дома № 1 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

28 Ручная тележка,ул. Васильева, у дома № 1 3 Услуги розничной 
торговли 

Сахарная вата С мая по сентябрь 
включительно

29 Ёлочный базар, ул. Васильева, у дома №1 12 Услуги розничной 
торговли 

Хвойные деревья, лапник С 24 декабря по                    
31  декабря

30 Автоцистерна,ул. Вашская                                             
(сквер имени Н. Бабушкиной)

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно
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31 Павильон,ул. Водопроводная, в районе дома № 33 56 Услуги по 
оформлению 
документов 

автовладельцам, 
попавшим в дорожно-

транспортные 
происшествия, 

оплате штрафов 
ГИБДД, оформлению 
полисов страхования 

ОСАГО, КАСКО

Услуги На неопределенный срок 
(круглогодично)

32 Бахчевой развал,ул. Водопроводная, в районе дома № 
40а

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

33 Автоцистерна,ул. Водопроводная – Оршанское шоссе 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

34 Сезонное кафе при стационарном предприятии 
общественного питания,                                             ул. 
Вознесенская, у дома № 76

10 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

35 Ручная тележка,ул. Вознесенская, у дома № 76 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С  мая по сентябрь 
включительно

36 Киоск,ул. Вознесенская, в 39 метрах на юг от дома № 
76

19 Услуги розничной 
торговли

Сувениры На неопределенный срок 
(круглогодично)

37 Аппаратно-программный комплекс,ул. Воинов-
интернационалистов, севернее дома № 18б по ул. 
Петрова

4 Услуги лотереи Лотерейные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

38 Автоцистерна,ул. Воинов- интернационалистов,                  
у дома № 25

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

39 Киоск,ул. Воинов-интернационалистов, северо-
восточнее дома 18

22 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)
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40 Остановочный комплекс, совмещенный с 
павильоном,ул. Воинов-интернационалистов,в районе 
магазина «Айвика»

24,5 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

41 Бахчевой развал,ул. Воинов-интернационалистов,                  
в районе дома № 24б           

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

42 Ручная тележка,ул. Воинов-интернационалистов, у 
дома №25а

3 Услуги розничной 
торговли 

Сахарная вата С мая по сентябрь 
включительно

43 Бахчевой развал, ул.Воинов-интернационалистов, у 
дома №25в

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

44 Остановочный комплекс, совмещенный с 
павильоном, ул. Воинов-интернационалистов,               
(южнее дома № 28)     

13 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

45 Киоск,ул. Волкова, в районе дома № 61 30 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

46 Сезонное кафе,ул. Волкова, у дома № 166 19 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

47 Автоцистерна,ул. Волкова – ул. Гоголя 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

48 Павильон, Воскресенская набережная, севернее 
театрального моста (в местной системе координат 
МСК-12 х=364492,750, у=1271913,130) 

25 Услуги розничной 
торговли 

Сувенирная продукция На неопределенный срок 
(круглогодично)

49 Павильон, Воскресенская набережная, юго-восточнее 
дома №12 (в местной системе координат МСК-12 
х=364695,917; у=1271821,333) 

25 Услуги розничной 
торговли 

Сувенирная продукция На неопределенный срок 
(круглогодично)

50 Павильон при стационарном объекте общественного 
питания, Воскресенская набережная, у дома № 38

39,68 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)
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51 Ручная тележка, Воскресенский парк (в местной 
системе координат МСК-12 х=364997,483, 
у=1272348,449)

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

52 Ручная тележка, Воскресенский парк (в местной 
системе координат МСК-12 х=365003,405, 
у=1272365,915)

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

53 Ручная тележка, Воскресенский парк (в местной 
системе координат МСК-12 х=364992,823, 
у=1272362,067)

3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительный напитки С мая по сентябрь 
включительно

54 Воскресенский парк (в местной системе координат 
МСК-12 х=365008,086, у=1272352,383)

3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительный напитки С мая по сентябрь 
включительно

55 Ручная тележка,пр. Гагарина, у дома № 1 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

56 Автоцистерна,пр. Гагарина, у дома № 7 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

57 Остановочный комплекс, совмещенный с торговым 
павильоном,пр. Гагарина, северо-западнее дома  № 25

100 Услуги розничной 
торговли

Проездные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

58 Павильон,ул. Героев Сталинградской битвы,в районе 
дома № 29

12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

59 Остановочный комплекс, совмещенный с  
павильоном,ул. Героев Сталинградской битвы, 
западнее дома № 29

26 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

60 Киоск,ул. Героев Сталинградской битвы,напротив 
дома № 29

19,5 Услуги розничной
торговли

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

На неопределенный срок 
(круглогодично)

61 Автоцистерна,ул. Героев Сталинградской битвы, у 
дома № 29 

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно
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62 Бахчевой развал,ул. Героев Сталинградской битвы,        
напротив дома № 29        

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

63 Киоск,  г. Йошкар-Ола, в юго-западной части 
кадастрового квартала 12:05:0703003                                   
(г. Йошкар-Ола,ул. Героев Сталинградской битвы) 

21 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

64 Павильон,ул. Героев Сталинградской битвы, 
восточнее дома № 40

14 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

65 Киоск,ул. Героев Сталинградской битвы,               
западнее дома № 41

28 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

66 Павильон на остановочном комплексе,                              
ул. Героев Сталинградской битвы, у дома № 41

12,44 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

67 Автоцистерна,ул. Героев Сталинградской битвы, у 
дома № 41 

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

68 Киоск,ул. Гомзово, в районе дома № 72 9,5 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

69 Автоцистерна,ул. Гончарова, у дома № 27 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

70 Павильон,ул. Димитрова, в 14 метрах на юго-восток 
от дома № 73

150 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

71 Бахчевой развал, ул. Дружбы, в районе дома 38а 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

72 Бахчевой развал,ул. Дружбы, у дома № 81а 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

73 Бахчевой развал, ул. Дружбы, у дома № 92а 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно
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74 Киоск, ул. Дружбы, севернее дома № 98 9,5 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

75 Автоцистерна,микрорайон Звёздный 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

76 Павильон,микрорайон Звёздный, ул. Звездная 14 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

77 Остановочный комплекс, совмещенный с 
павильоном,ул. Звёздная, 1

85 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

78 Остановочный комплекс, совмещенный с  
павильоном,ул. Звёздная, севернее дома № 4

24 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

79 Киоск,ул.Кирова-ул.Воинов-интернационалистов 8 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

80 Ручная тележка,ул. Кирова, у дома № 4 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

81 Автоцистерна, ул. Кирова, у дома № 4 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

82 Павильон,ул. Кирова, северо-восточнее д. 17 13 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

83 Павильон на остановочном комплексе,ул. Кирова 
(западнее дома № 20 по ул. Воинов-
интернационалистов)

66 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

84 Ручная тележка,Кокшайский проезд, у дома № 19 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

85 Сезонное кафе,Кокшайский проезд, у дома № 19 50 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно
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86 Павильон,                                                  Кокшайский 
проезд, в 38 метрах северо-восточнее дома № 44

175 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

87 Бахчевой развал, Кокшайский проезд, у кладбища 
Сидорово (в местной системе координат МСК-12 
х=360652,636, у=1270678,254)

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодовоовощня продукция

С мая по октябрь 
включительно

88 Сезонное кафе,ул. Комсомольская, у дома № 62а 53 Услуги 
общественного 

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

89 Ручная тележка,ул. Комсомольская, у дома № 110 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

90 Ручная тележка,ул. Комсомольская, у дома № 112 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

91 Киоск,ул. Комсомольская, в 17 метрах на юго-восток 
от дома № 122 

7,5 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

92 Сезонное кафе,ул. Комсомольская, у дома №124в 100 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

93 Ручная тележка,ул. Комсомольская, у дома № 125 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

94 Ручная тележка,ул. Комсомольская, у дома № 130 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

95 Киоск,ул. Комсомольская, в 15 метрах на юг дома     
№ 149

19 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

96 Киоск,ул. Комсомольская,  в 37 метрах                      
юго-западнее дома № 149

19 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

97 Ручная тележка,ул. Комсомольская, у дома № 149 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

98 Автоцистерна,ул. Комсомольская, у дома № 149 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

99 Торговый автомат, ул.Комсомольская, в 12 метрах 
южнее дома № 149

1,5 Услуги розничной 
торговли

Газированная вода С мая по сентябрь 
включительно
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100 Ручная тележка,ул. Комсомольская, у торцевой 
(боковой) стены дома № 155 со стороны б. Чавайна

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

101 Павильон, совмещенный с остановочным 
павильоном,РМЭ, примерно в 10 метрах по 
направлению на запад от ориентира:                           г. 
Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 163

14 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

102 Автоцистерна,                                                                   
ул. Комсомольская – ул. Водопроводная

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

103 Киоск,ул. Комсомольская – ул. Кремлёвская 8 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

104 Ручная тележка,ул. Комсомольская, у входа в 
Центральный парк культуры и отдыха

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

105 Ручная тележка,ул. Комсомольская, у входа в 
Центральный парк культуры и отдыха

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

106 Ручная тележка,ул. Комсомольская, у входа в 
Центральный парк культуры и отдыха

3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

107 Ручная тележка,ул. Комсомольская, у входа в 
Центральный парк культуры и отдыха

3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

108 Ручная тележка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

109 Ручная тележка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

3 Услуги розничной 
торговли 

Сахарная вата С мая по сентябрь 
включительно

110 Ручная тележка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

111 Ручная тележка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

112 Ручная тележка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

3 Услуги розничной 
торговли 

Сахарная вата С мая по сентябрь 
включительно

113 Ручная тележка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

114 Ручная тележка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно
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115 Ручная тележка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

3 Услуги розничной 
торговли 

Сахарная вата С мая по сентябрь 
включительно

116 Ручная тележка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

117 Ручная тележка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

118 Ручная тележка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

3 Услуги розничной 
торговли 

 Сахарная вата С мая по сентябрь 
включительно

119 Ручная тележка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

120 Торговая палатка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

6 Услуги розничной 
торговли 

Сувенирная продукция, 
игрушки

С мая по август 
включительно

121 Торговая палатка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

6 Услуги розничной 
торговли 

Сувенирная продукция, 
игрушки

С мая по август 
включительно

122 Торговая палатка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

6 Услуги розничной 
торговли 

Сувенирная продукция, 
игрушки

С мая по август 
включительно

123 Торговая палатка, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

8,75 Услуги розничной 
торговли 

Продовольственные товары С мая по август 
включительно

124 Сезонное кафе, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

20 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

125 Сезонное кафе, ул. Комсомольская, территория 
МАУК "Центральный парк культуры и отдыха"

150 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

126 Бахчевой развал,                                                                      
ул. Красноармейская-ул.Анциферова,21

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

127 Киоск,ул.Красноармейская, юго-восточнее д. 8 12 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

128 Ручная тележка,ул. Красноармейская, у дома № 8 3 Услуги розничной 
торговли

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

129 Ручная тележка,ул. Красноармейская, у дома № 8 3 Услуги розничной 
торговли

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно
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130 Автоцистерна,ул. Красноармейская, у дома № 8 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

131 Бахчевой развал, ул. Красноармейская, между домами 
№40 и №42

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

132 Ручная тележка,ул. Красноармейская, у дома № 42 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

133 Автоцистерна,ул. Красноармейская, у дома № 42 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

134 Киоск,ул. Красноармейская, южнее дома № 42 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

135 Павильон,ул. Красноармейская, 42а 53 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

136 Киоск,ул. Красноармейская, северо-восточнее дома 
№ 43

6 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

137 Ручная тележка,ул. Красноармейская, у дома № 43 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

138 Киоск, ул. Красноармейская, 43 (на 5 метров севернее 
восточного входа в Дом быта)

3 Услуги розничной 
торговли 

Кофейные напитки На неопределенный срок 
(круглогодично)

139 Ручная тележка,ул. Красноармейская, у дома №43 3 Услуги розничной 
торговли 

Сахарная вата С мая по сентябрь 
включительно

140 Павильон,ул. Красноармейская, 44б 106 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

141 Киоск, ул. Красноармейская, восточнее дома № 45 10 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

142 Автоцистерна,ул. Красноармейская, у дома № 45 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

143 Автоцистерна,ул. Красноармейская, у дома № 50 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

144 Павильон,ул. Красноармейская, южнее дома № 50 14 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

145 Киоск,ул. Красноармейская-ул. Первомайская 14,5 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)
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146 Автоцистерна,ул. Красноармейская, у дома № 61 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

147 Киоск,ул. Красноармейская, в районе дома №71 8 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

148 Сезонное кафе, ул. Красноармейская, у дома № 78а 100 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

149 Остановочный комплекс, совмещенный                         
с павильоном,ул. Красноармейская, западнее д. 84а

12 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

150 Ручная тележка,ул. Красноармейская, у дома № 86а 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

151 Автоцистерна,ул. Красноармейская, у дома № 86а 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

152 Киоск,ул. Красноармейская, примерно в 20 метрах по 
направлению на восток от дома № 93 

7,9 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

153 Бахчевой развал, ул. Красноармейская, между домами 
№91 и №93, справа от киоска "Пресса"

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

154 Остановочный комплекс, совмещенный                      с 
павильоном,ул. Красноармейская, южнее д. 100 

41 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

155 Бахчевой развал, ул. Красноармейская, у дома №100б 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

156 Остановочный комплекс с павильоном,                            
ул. Красноармейская, севернее дома № 103

32 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

157 Ручная тележка,ул. Красноармейская, у дома               
№ 100

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

158 Павильон,ул. Красноармейская, у дома № 105 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)
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159 Бахчевой развал,                                                                      
ул. Красноармейская,северо-западнее дома № 105,           
у входа в здание Росгосстраха

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

160 Павильон,ул. Красноармейская, у дома № 107 70 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

161 Бахчевой развал,                                                                      
ул. Красноармейская, северо-восточнее дома №103

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

162 Павильон,ул. Красноармейская, севернее дома             
№ 111

44 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

163 Ручная тележка,ул. Красноармейская, у дома           № 
111

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

164 Автоцистерна,ул. Красноармейская, у дома № 111 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

165 Киоск, ул. Красноармейская, севернее дома № 111 15 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)

166 Павильон,ул. Красноармейская, в 20 метрах от дома 
№ 111 по направлению на северо-восток

75 Услуги розничной 
торговли

Цветочная продукция, 
горшечные изделия, 
удобрения, семена, 

сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

167 Остановочный комплекс, совмещенный                     с 
павильоном,ул. Красноармейская, у дома № 111

13,05 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

168 Бахчевой развал, ул. Красноармейская, у дома №111 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

169 Павильон,ул. Красноармейская, примерно в 11 метрах 
по направлению на юг от дома № 120 

12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)
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170 Автоцистерна,                                      
ул.Красноармейская-ул.Комсомольская, 96

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

171 Киоск, ул.Красноармейская-ул.Комсомольская, 
кадастровый номер 12:05:0506004:34

13 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

172 Сезонное кафе,ул. Я. Крастыня, у дома № 4 58 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

173 Бахчевой развал,ул. Я. Крастыня, в районе дома № 4 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

174 Ручная тележка,ул. Кремлевская, северо-восточнее 
центрального входа в ТК "21 век" 

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

175 Ручная тележка,ул. Кремлевская, северо-восточнее 
центрального входа в ТК "21 век" 

3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

176 Сезонное кафе,ул. Кремлёвская, д. № 26 45 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

177 Автоцистерна,ул. Кремлёвская, у дома № 38 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

178 Киоск,ул. Й. Кырли, юго-восточнее дома № 14           
по ул. Баумана

16 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

179 Павильон на остановочном комплексе,                   ул. 
Й. Кырли, севернее д.8

13 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

180 Аппаратно-программный комплекс,ул. Й. Кырли, 
южнее дома № 14 по ул. Баумана

4 Услуги лотереи Лотерейные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

181 Киоск, ул. Й. Кырли-ул. Баумана, к юго-востоку от 
дома №14 по ул. Баумана

10 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

182 Остановочный комплекс, совмещенный                            
с павильоном,ул. Й. Кырли, южнее дома № 17

40 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

183 Ручная тележка,ул. Й. Кырли, у дома № 19б 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

184 Автоцистерна,ул. Й. Кырли, у дома № 19б 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно
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185 Бахчевой развал,  ул. Й.Кырли, у дома №19б 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

186 Бахчевой развал, ул. Й.Кырли, между домами №19б и 
№21

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

187 Остановочный комплекс, совмещенный с торговым 
павильоном, ул. Й.Кырли, у дома №23 (остановка 
"Фестивальная")

25 Услуги розничной 
торговли 

Цветочная продукция, 
горшечные изделия,  

сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

188 Ручная тележка,ул. Й. Кырли, у дома № 28 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

189 Ручная тележка,ул. Й. Кырли, у дома № 28 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

190 Автоцистерна,ул. Й. Кырли, у дома № 28 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

191 Павильон,ул. Й. Кырли, севернее дома № 28 12 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

192 Киоск, ул. Й. Кырли, напротив дома № 28, в районе 
остановки «Сквер им. Й. Кырли»

4,9 Услуги розничной 
торговли

Проездные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

193 Павильон с двумя киосками,РМЭ, примерно в 12,5 
метрах по направлению на север от ориентира: г. 
Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 28 

60 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

194 Павильон на остановочном комплексе,                               
г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, примерно в 20 метрах 
юго-западнее участка с кадастровым номером 
12:05:0302005:78

15,75 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

195 Павильон, ул. Й. Кырли, д. 42а, западнее на 31 метр (в 
местной системе координат    МСК-12 х=365258,741, 
у=1267465,986)

25,5 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

196 Автоцистерна,ул. Лебедева, у дома № 34 5 Услуги розничной 
торговли

Квас С мая по август 
включительно
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197 Павильон,                                                                           
ул. Лебедева, у конечной остановки троллейбусов

7,4 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

198 Киоск, ул. Лебедева, рядом с домом №57б, за 
остановкой "Микрорайон Нагорный"

19,5 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

На неопределенный срок 
(круглогодично)

199 Остановочный комплекс, совмещенный с киоском,ул. 
Лебедева, южнее дома № 57б

24 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

200 Ручная тележка,площадь Ленина, у дома № 3 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

201 Павильон,ул. Ленинградская, южнее дома № 56 15 Услуги 
шиномонтажной 

мастерской

Шиномонтаж На неопределенный срок 
(круглогодично)

202 Автоцистерна,Ленинский проспект-ул. К. Маркса, 
112

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

203 Остановочный комплекс, совмещенный                     с 
павильоном,Ленинский проспект, южнее дома № 8

24 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

204 Остановочный комплекс, совмещенный                              
с павильоном,г. Йошкар-Ола, в юго-восточной части 
кадастрового квартала 12:05:0701008 (Ленинский 
проспект, южнее д. 12)

24 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

205 Павильон на остановочном комплексе,Ленинский 
проспект, южнее дома № 14а

12,4 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

206 Сезонное кафе, Ленинский проспект, у дома №15е 100 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

207 Павильон на остановочном комплексе,Ленинский 
проспект, южнее дома № 16

13 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)
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208 Ручная тележка,Ленинский проспект, у дома № 16 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

209 Автоцистерна,Ленинский проспект, у дома № 16 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

210 Сезонное кафе,Ленинский проспект, у дома № 21 60 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

211 Павильон,Ленинский проспект, примерно в 52 метрах 
по направлению на восток от дома № 22

22 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

212 Киоск,Ленинский проспект, в районе дома № 22а 6 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

213 Павильон на остановочном комплексе,Ленинский 
проспект, юго-восточнее дома № 22а, чётная сторона

13 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

214 Остановочный комплекс, совмещенный с 
павильоном,Ленинский проспект, юго-восточнее 
дома № 22а, нечётная сторона

13 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

215 Сезонное кафе при стационарном предприятии 
общественного питания, Ленинский проспект, у дома 
№24в

50 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

216 Ручная тележка,Ленинский проспект, у дома № 28 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

217 Автоцистерна, Ленинский проспект, у дома № 28 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

218 Автоцистерна,Ленинский проспект, у дома № 36 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

219 Ручная тележка,Ленинский проспект, у дома № 38 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

220 Киоск,Ленинский проспект, в районе дома № 38 6 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)
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221 Киоск, Ленинский проспект, напротив дома № 38, в 
районе остановки «Ул. Эшпая»

5,7 Услуги розничной 
торговли

Проездные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

222 Остановочный комплекс, совмещенный                          
с павильонами,примерно в 24 метрах по направлению 
на юг от ориентира:г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект (юго-западнее д. 38)

15 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

223 Остановочный павильон с киоском,                          
Ленинский проспект, примерно в 6 метрах от дома № 
41 по направлению на северо-восток

14,7 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

224 Киоск,Ленинский проспект, севернее д. 41 16 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)

225 Ручная тележка,Ленинский проспект, у дома № 41 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

226 Ручная тележка,Ленинский проспект, у дома № 45 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

227 Ручная тележка,Ленинский проспект, у дома № 60 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

228 Павильон,Ленинский проспект, южнее дома № 60 14 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

229 Павильон,Ленинский проспект, примерно в 9 метрах 
по направлению  на юго-запад от дома № 60

38 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные  товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

230 Павильон,Ленинский проспект, южнее дома № 60 8 Услуги лотереи Лотерейные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

231 Ручная тележка, Ленинский проспект, у дома №60 3 Услуги розничной 
торговли 

Сахарная вата С мая по сентябрь 
включительно

232 Павильон,Ленинский проспект, в 15 метрах на юг       
от дома № 62

33 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)
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233 Ручная тележка,Ленинский проспект, у дома № 65 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

234 Остановочный комплекс, совмещенный                                   
с киоском,г. Йошкар-Ола, в северо-западной, 
северной частях кадастрового квартала 12:05:0303002

80 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

235 Павильон на остановочном комплексе, юго-восточнее 
пересечения Ленинский проспект - ул. Кирова, 
нечётная сторона

13 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

236 Павильон, ул. К.Либкнехта, 18 метров юго-западнее 
дома №69 (в местной системе координат МСК-12 
х=364378,699, у=1274044,622)

27 Услуги розничной 
торговли

Сувенирная продукция, 
игрушки, изделия народных 

промыслов, 
продовольственные товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

237 Павильон,ул. К. Либкнехта, южнее дома № 62 28 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

238 Киоск,ул. К. Либкнехта, в 25 метрах на юго-восток от 
дома № 64

10 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

239 Киоск,ул. К. Либкнехта, в районе д. 64 7,4 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

240 Киоск,ул. К.Либкнехта, в районе дома № 64 19,5 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

На неопределенный срок 
(круглогодично)

241 Киоск,ул. К. Либкнехта, юго-восточнее д. 64 19 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)

242 Павильон на остановочном комплексе,                        
ул. К. Либкнехта, южнее дома № 64

15 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 

На неопределенный срок 
(круглогодично)

243 Ручная тележка,ул. К. Либкнехта, у дома № 64 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

244 Автоцистерна,ул. К. Либкнехта, у дома № 64 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно
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245 Павильон,ул. К. Либкнехта, примерно в 30 метарх 
северо-восточнее дома № 67

215,4 Услуги розничной 
торговли 

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

246 Павильон,ул. К. Либкнехта, примерно в 20 метарх 
северо-восточнее дома № 67

154 Услуги розничной 
торговли 

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

247 Павильон, ул. К.Либкнехта, рядом с домом №76а 100 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

248 Павильон,ул. К. Либкнехта, д. 76б 20 Услуги по приему 
цветных металлов

Цветные металлы На неопределенный срок 
(круглогодично)

249 Остановочный комплекс, совмещенный с 
павильоном,ул. К. Либкнехта, южнее дома № 84

22 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

250 Киоск,ул. К. Либкнехта, примерно в 45 метрах от 
дома № 92 по направлению на юго-восток

15,79 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)

251 Павильон,ул.К.Либкнехта,в 10 метрах восточнее от 
дома № 98

100 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

252 Павильон,ул. К. Либкнехта, в районе остановки 
«Ремзавод»

12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

253 Остановочный павильон,                                           ул. 
К. Либкнехта, у мини-рынка

14,4 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

254 Остановочный комплекс, совмещенный                      с 
павильоном, ул. Луначарского, в западной части 
кадастрового квартала 12:05:07001004 (ул. 
Луначарского, южнее нежилого здания № 43)

24 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

255 Остановочный комплекс с павильоном, ул. 
Луначарского, южнее дома № 57, нечетная сторона

24 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)
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256 Остановочный комплекс с павильоном,                          
ул. Луначарского, южнее дома № 75

24 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

257 Павильон на остановочном комплексе,ул. К. Маркса 
(юго-восточнее дома № 27 по ул. Гончарова)

14 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

258 Павильон,ул. К. Маркса, в 22 метрах на юг от дома № 
76

19 Услуги розничной 
торговли

Сувениры На неопределенный срок 
(круглогодично)

259 Остановочный комплекс, совмещенный                        
с павильоном, примерно в 60 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира:                г. Йошкар-
Ола,ул. К. Маркса, д. 101

68 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

260 Павильон на остановочном комплексе,                       
ул. К. Маркса, восточнее дома 114

13 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

261 Павильон,примерно в 34 метрах по направлению на 
юг от ориентира: г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.127

23 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

262 Сезонное кафе,ул. К. Маркса, у дома № 135а 30 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

263 Остановочный комплекс, совмещенный                      с 
павильоном,ул. К. Маркса, северо-западнее здания 
«Ледового дворца»

57 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

264 Павильон,ул. К. Маркса - ул. Гончарова 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

265 Автоцистерна,ул. Машиностроителей, у д. 2а 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

266 Сезонное кафе,                                                                
ул. Машиностроителей, напротив дома № 2б

70 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

267 Бахчевой развал,                                                           ул. 
Машиностроителей, напротив дома № 2б

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно
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268 Павильон, ул. Машиностроителей, восточнее дома 
№2б

60 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

269 Сезонное кафе при стационарном объекте 
общественного питания,ул. Машиностроителей, у 
дома № 16

25 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

270 Киоск,ул. Машиностроителей, напротив дома № 22а,  
в районе остановки «ДК им. Ленина»

4,9 Услуги розничной 
торговли

Проездные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

271 Торговая палатка, ул. Машиностроителей, территория 
МАУК "ДК им. В.И. Ленина"

6 Услуги розничной 
торговли

Мороженое, прохладительные 
напитки, сувенирная 

продукция

С мая по сентябрь 
включительно

272 Торговая палатка, ул. Машиностроителей, территория 
МАУК "ДК им. В.И. Ленина"

6 Услуги розничной 
торговли

Мороженое, прохладительные 
напитки, сувенирная 

продукция

С мая по сентябрь 
включительно

273 Торговая палатка, ул. Машиностроителей, территория 
МАУК "ДК им. В.И. Ленина"

6 Услуги розничной 
торговли

Мороженое, прохладительные 
напитки, сувенирная 

продукция

С мая по сентябрь 
включительно

274 Торговая палатка, ул. Машиностроителей, территория 
МАУК "ДК им. В.И. Ленина"

6 Услуги розничной 
торговли

Мороженое, прохладительные 
напитки, сувенирная 

продукция

С мая по сентябрь 
включительно

275 Торговая палатка, ул. Машиностроителей, территория 
МАУК "ДК им. В.И. Ленина"

6 Услуги розничной 
торговли

Мороженое, прохладительные 
напитки, сувенирная 

продукция

С мая по сентябрь 
включительно

276 Киоск,ул. Машиностроителей, в 60 метрах по 
направлению на восток от д. 22а

7,9 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

277 Киоск,ул. Машиностроителей, примерно в 30 метрах 
по направлению на северо-восток от дома № 22а 

8 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)
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278 Сезонное кафе,ул. Машиностроителей, у дома № 22а 186,2 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

279 Сезонное кафе,                                                             ул. 
Машиностроителей, напротив дома № 22а

50 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

280 Павильон,ул. Машиностроителей, примерно в 17 
метрах восточнее от дома № 32

35 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

281 Киоск,ул. Машиностроителей, севернее дома № 61 8 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

282 Ручная тележка,ул. Машиностроителей, у дома № 61 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

283 Автоцистерна,ул. Машиностроителей, у дома № 70б 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

284 Автоцистерна,ул. Машиностроителей, у дома № 79 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

285 Киоск на пересечении ул. Машиностроителей-                    
ул. Садовая (в местной системе координат МСК-12 
х=364206,559, у= 1268540,482)

13 Услуги розничной 
торговли 

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

286 Автоцистерна,ул. Машиностроителей-ул. Свердлова 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

287 Киоск,ул. Машиностроителей, около дома № 103 8 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)
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288 Остановочный комплекс, совмещенный с торговым 
павильоном, ул Машиностроителей, у дома №128 
(остановка "Чернякова")

20 Услуги розничной 
торговли

Цветочная продукция, 
горшечные изделия,  

сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

289 Киоск,ул. Медицинская, в районе дома № 9 7,4 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

290 Автоцистерна,ул. Медицинская, у дома № 9 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

291 Остановочный комплекс с павильоном,                        
ул. Медицинская, напротив дома дома №10б

11,1 Услуги розничной 
торговли 

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

292 Павильон,ул. Мира-ул. К. Либкнехта 75,74 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

293 Павильон,ул. Мира-ул. К. Либкнехта 59,04 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

294 Павильон,ул. Мира, южнее дома № 2в 313,2 Услуги 
общественного 

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

295 Остановочный комплекс с павильоном,                           
ул. Мира, юго-восточнее дома № 15

13 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

296 Автоцистерна,ул. Мира, у дома № 34 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

297 Автоцистерна,ул. Мира, у дома № 52 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

298 Павильон,                                                                  
РМЭ, примерно в 7,5 метрах по направлению на юго-
запад от ориентира:г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 68

25 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)
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299 Киоск,ул. Мира, примерно в 26 метрах по 
направлению на север от дома № 97 

12 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

300 Бахчевой развал,                                                           ул. 
Мира, у дома № 99б

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

301 Павильон,ул. Мира, в районе дома № 103 40 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

302 Ручная тележка,площадь имени В.П.Никонова  3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

303 Ручная тележка,площадь имени В.П.Никонова  3 Услуги розничной 
торговли

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

304 Ручная тележка,площадь имени В.П.Никонова, 
напротив дома № 1  

3 Услуги розничной 
торговли 

Сахарная вата, поп-корн С мая по сентябрь 
включительно

305 Ручная тележка,площадь имени В.П.Никонова, 
напротив дома № 1  

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

306 Ручная тележка,площадь имени В.П.Никонова, 
напротив дома № 1  

3 Услуги розничной 
торговли

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

307 Автоцистерна,площадь имени В.П.Никонова  5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

308 Автоприцеп,                                                            
площадь имени В.П.Никонова, у дома № 1  

3 Услуги розничной 
торговли 

Горячая кукуруза в початках 
на шпажке и россыпью

С мая по сентябрь 
включительно

309 Автоприцеп, площадь имени В.П. Никонова 3 Услуги розничной 
торговли

Горячая кукуруза в початках 
на шпажке и россыпью

С мая по сентябрь 
включительно

310 Торговая палатка,площадь имени В.П.Никонова 6 Услуги розничной 
торговли

Сувенирная продукция, 
игрушки

С мая по август 
включительно
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311 Торговая палатка,площадь имени В.П.Никонова,
примерно в 30 метрах напротив дома № 31 по б.
Чавайна

6 Услуги розничной 
торговли

Воздушные шары, игрушки С мая по август 
включительно

312 Бахчевой развал,                                                            
ул. Никиткино,у въезда в сады «Мичуринец»

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

313 Ручная тележка,ул. Палантая, у дома № 112 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

314 Автоцистерна,ул. Палантая, у дома № 112 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

315 Киоск, ул. Панфилова, напротив дома № 17, в районе 
остановки «Спорткомплекс «Юбилейный»

4,9 Услуги розничной 
торговли

Проездные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

316 Ручная тележка,ул. Панфилова, у дома № 17 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

317 Автоцистерна,ул. Панфилова, у дома № 17 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

318 Комплекс павильонов,РМЭ, примерно в 29 метрах по 
направлению на север от ориентира:                                   
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 17

38 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

319 Остановочный комплекс, совмещенный                     с 
киоском,г. Йошкар-Ола, в северо-восточной части 
кадастрового квартала 12:05:0303016                        
(ул. Панфилова, севернее здания № 17)

40 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

320 Киоск,ул. Панфилова, северо-восточнее дома № 17 13 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

321 Бахчевой развал,                                                          ул. 
Панфилова, западнее дома №28

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно
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322 Киоск, площадь Патриаршая, западнее дома № 37 по 
Царьградскому проспекту (в местной системе 
координат МСК-12 х=364918,421, у=1271934,694) 

3 Услуги розничной 
торговли

Сувенирная продукция На неопределенный срок 
(круглогодично)

323 Киоск, площадь Патриаршая, западнее дома № 37 по 
Царьградскому проспекту (в местной системе 
координат МСК-12 х=364913,288, у=1271935,206) 

3 Услуги розничной 
торговли

Сувенирная продукция На неопределенный срок 
(круглогодично)

324 Киоск, площадь Патриаршая, восточнее дома №37 по 
Царьградскому проспекту (в местной системе 
координат МСК-12 х=364884,241, у=1272051,794)

3 Услуги розничной 
торговли

Сувенирная продукция На неопределенный срок 
(круглогодично)

325 Павильон,ул. Первомайская, в районе д. 80 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

326 Павильон на остановочном комплексе,                         
ул. Первомайская, восточнее дома № 80

15 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 

На неопределенный срок 
(круглогодично)

327 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 86 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

328 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 100 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

329 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 101 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

330 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 103 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

331 Остановочный комплекс, совмещенный                       
с киоском,г. Йошкар-Ола, в северо-западной части 
кадастрового квартала 12:05:0506001                       (ул. 
Первомайская, западнее д.105)

40 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)
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332 Остановочный комплекс, совмещенный                         
с киоском,ул. Первомайская, в районе дома 106

23,2 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

333 Киоск,ул. Первомайская, в районе дома № 106 7,4 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

334 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 106 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

335 Автоцистерна,ул. Первомайская, у дома № 106 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

336 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 107 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

337 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 107 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

338 Сезонное кафе,ул. Первомайская, у дома № 109 488 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

339 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 111 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

340 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 111 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

341 Автоцистерна,ул. Первомайская, у дома № 111 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

342 Киоск,                                                                        ул. 
Первомайская, западнее д.113     

14 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

343 Ручная тележка,ул. Первомайская, у входа в ТЦ «ЭКО 
Рынок»

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

344 Ручная тележка,ул. Первомайская, у входа в ТЦ «ЭКО 
Рынок»

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно
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345 Киоск, ул. Первомайская, примерно в 27 метрах по 
направлению на юг от ориентира:                                         
г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 115

11 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

346 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 122 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

347 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 124 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

348 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 124 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

349 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 132 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

350 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 132 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

351 Автоцистерна,ул. Первомайская, у дома № 132 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

352 Киоск,ул. Первомайская, южнее д.132 8 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

353 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 140 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

354 Павильон,ул. Первомайская, южнее дома № 140 33 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 

На неопределенный срок 
(круглогодично)

355 Торговый автомат, ул. Первомайская, примерно                
в 9 метрах южнее дома № 140

1,5 Услуги розничной 
торговли

Газированная вода С мая по сентябрь 
включительно

356 Автоцистерна,                                                            ул. 
Первомайская, у дома № 144

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

357 Павильон,ул. Первомайская, севернее дома № 144             33 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)
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358 Ручная тележка,ул. Первомайская, у дома № 150 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

359 Сезонное кафе,ул. Первомайская, у дома № 152 31 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

360 Киоск,ул. Первомайская, примерно в 10 метрах 
севернее дома № 177

8 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

361 Остановочный комплекс, совмещенный                      с 
павильоном, примерно в 16 метрах по направлению 
на юг от ориентира:                                                             
г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.178

9 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

362 Остановочный комплекс, совмещенный                              
с павильоном,ул. Петрова, западнее дома № 2

12 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

363 Остановочный павильон, РМЭ, примерно в 12 метрах 
по направлению на восток от ориентира:                      
г. Йошкар-Ола,ул. Петрова, 5

71,7 Услуги розничной 
торговли

Лекарственные препараты На неопределенный срок 
(круглогодично)

364 Киоск,ул. Петрова, напротив дома № 5, в районе 
остановки «Магазин Олимп»

4,9 Услуги розничной 
торговли

Проездные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

365 Остановочный комплекс, совмещенный                          
с павильоном,ул. Петрова, западнее д. 8

12 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

366 Киоск, ул. Петрова, западнее дома № 8 10 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

367 Киоск, ул. Петрова, рядом с домом № 8 5,7 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)
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368 Павильон, ул. Петрова, рядом с домом № 8 8,1 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

369 Автоцистерна,ул. Петрова, у дома № 8 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

370 Бахчевой развал,  ул. Петрова, западнее дома №8 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

371 Сезонное кафе,ул. Петрова, у дома № 10б 50 Услуги 
общественного 

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

372 Киоск,ул. Петрова, у дома № 18 16 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

373 Бахчевой развал,ул. Петрова, напротив дома № 18б 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

374 Ручная тележка,б. Петрова, у дома № 19 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

375 Киоск,ул. Петрова, восточнее дома 19 17 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

376 Павильон на остановочном комплексе,                            
ул. Петрова, восточнее дома 19

13 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

377 Павильон,ул. Петрова, южнее дома № 21 75,5 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

378 Павильон, ул.Петрова, у дома № 24а 120 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

379 Бахчевой развал, ул. Петрова - Ленинский пр., у дома 
№ 16

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

380 Павильон,ул. Петрова – Ленинский проспект 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

381 Бахчевой развал,                                                                     
ул. Петрова-б. Чавайна, 19

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно
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382 Павильон,ул. Петрова-ул. Воинов-
интернационалистов

12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

383 Киоск,примерно в 20 метрах по направлению на 
северо- восток от ориентира: г. Йошкар-Ола,                        
б. Победы, дом № 3

12 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

384 Торговый автомат, б. Победы, напротив дома № 3 1,5 Услуги розничной 
торговли

Газированная вода С мая по сентябрь 
включительно

385 Автоцистерна, б. Победы, у дома №3 5 Услуги розничной 
торговли

Квас С мая по август 
включительно

386 Киоск,г. Йошкар-Ола, в южной части кадастрового 
квартала 12:05:0503005                                                 
(б. Победы, южнее дома № 6)

16 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

387 Ручная тележка,б. Победы, у дома № 6 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

388 Киоск,примерно в 17 метрах на северо-запад от 
ориентира: г. Йошкар-Ола, б. Победы, д. 7

24 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

389 Ручная тележка,б. Победы, у дома № 13 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

390 Ручная тележка,б. Победы, у дома № 13 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

391 Киоск,б. Победы, севернее дома № 13 12 Услуги розничной 
торговли

Сувениры На неопределенный срок 
(круглогодично)

392 Павильон,б. Победы, юго-западнее д.14 24 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

393 Ручная тележка,б. Победы, у дома № 14 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

394 Ручная тележка,б. Победы, у дома № 14 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно
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395 Автоцистерна,б. Победы, у дома № 15а 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

396 Павильон,б. Победы, севернее дома № 23 16 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

397 Киоск,б.Победы,южнее дома № 136 по ул. Эшпая 12 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

398 Киоск,б. Победы,                                                       
южнее дома № 122 по улице Первомайской

16 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

399 Киоск,ул. Подольских курсантов, юго-восточнее дома 
№ 4

12 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

400 Остановочный комплекс, совмещенный                      с 
павильоном,ул. Подольских курсантов,                           
севернее дома № 13

12,4 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

401 Павильон,                                                                        
ул. Подольских курсантов, в районе дома № 14

12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

402 Павильон,ул. Подольских курсантов, у дома № 14 86,4 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

403 Павильон,ул. Подольских курсантов, у дома № 14 28 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

404 Киоск,                                                                         ул. 
Подольских курсантов,напротив дома № 14

19,5 Услуги розничной
торговли

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

На неопределенный срок 
(круглогодично)

405 Киоск,                                                                          ул. 
Подольских курсантов, рядом с домом № 16

15,57 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

406 Бахчевой развал, ул. Пролетарская, у дома №34 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

407 Павильон,ул. Пролетарская, севернее дома № 51 28 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

408 Автоцистерна,ул. Пролетарская, у дома № 51 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно
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409 Киоск,                                                                         ул. 
Пролетарская, в районе дома № 53

19,5 Услуги розничной
торговли

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

На неопределенный срок 
(круглогодично)

410 Павильон,ул. Пролетарская, в районе дома № 71 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

411 Павильон,ул. Пролетарская, севернее дома № 71 34 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

412 Бахчевой развал,                                                            
ул. Пролетарская, напротив дома № 71

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

413 Павильон,ул. Пролетарская, в районе 
республиканской больницы

12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

414 Бахчевой развал,ул. Пролетарская, в районе 
центрального входа в республиканскую больницу

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

415 Ручная тележка,ул. Пролетарская, у входа в 
Республиканскую больницу

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

416 Автоцистерна,ул. Пролетарская-                                   
ул. Комсомольская,у дома № 85

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

417 Киоск, ул. Пролетарская - ул Первомайская, возле 
остановки, юго-восточнее дома №34 по ул. 
Пролетарская

10 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

418 Автоцистерна,ул. Прохорова, у дома № 12 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

419 Павильон,ул. Прохорова, между домами № 16 и 18 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

420 Автоцистерна,ул. Прохорова, у дома № 20а 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

421 Ручная тележка,ул. Прохорова, у дома № 31б 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно
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422 Киоск,ул. Прохорова – ул. Строителей, у дома № 31 
по ул. Прохорова

15,56 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

423 Ручная тележка,ул. Пушкина, у дома № 23 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

424 Ручная тележка,ул. Пушкина, у дома № 27 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

425 Ручная тележка,ул. Пушкина, у дома № 28 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

426 Киоск,ул. Пушкина – ул. Палантая 8 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

427 Автоцистерна,ул. Пушкина-ул. Палантая 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

428 Киоск,ул. Пушкина - ул. Первомайская 8 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

429 Остановочный павильон с киоском,ул. Пушкина, в 
районе к/т «Рекорд»

10 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

430 Павильон,ул. Ст. Разина, южнее дома № 84 118 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

431 Павильон,ул. Ст. Разина, напротив дома № 84 38 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

432 Павильон,ул. Ст. Разина, в районе дома № 84 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

433 Киоск,ул. Ст. Разина, западнее дома № 84 22 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)

434 Бахчевой развал,                                                           ул. 
Ст. Разина, напротив дома № 84

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

435 Павильон, площадь Республики и Пресвятой Девы 
Марии (в местной системе координат    МСК-12 
х=364544,720,  у=1271772,639)

50 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)
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436 Павильон, площадь Республики и Пресвятой Девы 
Марии (в местной системе координат    МСК-12 
х=364519,270,  у=1271841,223)

50 Услуги розничной 
торговли

Сувениры, изделия народных 
художественных промыслов

На неопределенный срок 
(круглогодично)

437 Сезонное кафе,ул. Рябинина, у дома № 2 20 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

438 Автоцистерна,ул. Рябинина, у дома № 17 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

439 Киоск,ул. Рябинина, примерно в 4,5 метрах от дома 
№ 21

6 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

440 Киоск,ул. Рябинина, северо-западнее дома № 33 19,5 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

На неопределенный срок 
(круглогодично) 

441 Павильон,ул. Рябинина, у дома № 33 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

442 Бахчевой развал, ул. Рябинина - Ленинский пр., у 
дома № 58

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

443 Бахчевой развал,д. Савино, в районе дома № 3 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

444 Киоск,д. Савино, у дома № 5 9 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

445 Киоск,д. Савино, у дома № 5 8 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)

446 Автоцистерна, бульвар Свердлова, у Парка Победы 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

447 Киоск,с.Семёновка, ул. Авиации, у дома № 9 8 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)

448 Ручная тележка,с. Семёновка, ул. Комсомольская,  у 
дома № 3

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

449 Автоцистерна,с. Семёновка, ул. Комсомольская,              
у дома № 3

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно
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450 Ручная тележка,с. Семёновка, ул. Молодёжная,             
у дома № 5

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

451 Автоцистерна,с. Семёновка, ул. Молодёжная,                       
у дома № 5

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

452 Бахчевой развал,с. Семёновка, ул. Молодёжная,           
в районе дома № 5

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

453 Киоск, с.Семёновка, ул. Молодёжная, примерно           
в 35 метрах западнее дома № 5

6 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

454 Киоск,                                                                    
с.Семёновка, ул. Молодёжная, у дома № 4

8 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)

455 Киоск,                                                                    
с.Семёновка, ул. Молодёжная, напротив дома № 4

13 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

456 Ручная тележка, с. Семёновка, ул. Советская, у дома 
№9, перед главным фасадом здания МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа им. В.С.Архипова с. 
Семеновка г. Йошкар-Олы", в 20 метрах по 
напрввлению на запад

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

457 Киоск,                                                                
с.Семёновка, ул. Советская,у дома № 33

8 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)

458 Остановочный комплекс, совмещенный с киоском,  с. 
Семеновка, ул. Советская, юго-западнее 
республиканской психоневрологической больницы

24 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

459 Павильон, Сернурский тракт, у дома №1 к.1 31 Услуги 
шиномонтажной 

мастерской

Шиномонтаж На неопределенный срок 
(круглогодично)
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460 Автоцистерна,                                                      
Сернурский тракт, у дома № 4

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

461 Бахчевой развал,                                                   
Сернурский тракт, восточнее дома № 13

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

462 Павильон,                                                                        
ул. Советская,в 15 метрах на юго-восток от д.56

12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

463 Ручная тележка,                                                            ул. 
Советская, у дома № 108

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

464 Павильон,                                                                     
ул.Советская, у дома № 118

14 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

465 Киоск,                                                                     
ул.Советская, в 16 метрах на юго-запад от дома               
№ 120

18 Услуги лотереи Лотерейные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

466 Киоск,                                                                            
РМЭ, примерно в 33 метрах по направлению на юго-
запад от ориентира:                                                          
г. Йошкар-Ола,ул. Советская, д.120

18 Услуги розничной 
торговли 

Сувенирные изделия На неопределенный срок  
(круглогодично)

467 Ручная тележка,ул. Советская, у дома № 120 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

468 Ручная тележка,ул. Советская, у дома № 120 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

469 Автоцистерна,ул. Советская, у дома № 127 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

470 Ручная тележка,ул. Советская, у дома № 128 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

471 Ручная тележка,ул. Советская, у дома № 128 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно



40

472 Ручная тележка,ул. Советская, у дома № 132 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

473 Ручная тележка,ул. Советская, у дома № 133 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

474 Павильон,                                                                         
ул. Советская, в 11 метрах на север от дома № 133

20 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

475 Торговый автомат,                                                    ул. 
Советская, примерно в 14 метрах по направлению на 
север от дома № 133

1,5 Услуги розничной 
торговли

Газированная вода С мая по сентябрь 
включительно

476 Ручная тележка,ул. Советская, у дома № 143 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

477 Павильон,ул. Советская, северо-восточнее дома            
№ 147

12,5 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

478 Сезонное кафе при стационарном объекте 
общественного питания, ул. Советская, у дома №151

60 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

479 Павильон, совмещенный с остановочным 
комплексом, РМЭ, примерно в 12 метрах по 
направлению на юг от ориентира:                                        
г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.153

17 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

480 Киоск,                                                                               
ул. Советская, примерно в 10 метрах от дома              
№ 161 по направлению на север

6 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)
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481 Ручная тележка,ул. Советская, у дома № 161 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

482 Автоцистерна,ул. Советская, у дома № 161 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

483 Павильон на остановочном комплексе,ул. Советская, 
южнее дома № 162

17 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

484 Киоск,ул. Советская, севернее дома № 168а 16 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

485 Киоск,                                                                                 
ул. Советская, напротив дома № 174, в районе 
остановки «Вокзал»

4,9 Услуги розничной 
торговли

Проездные билеты На неопределенный срок 
(круглогодично)

486 Павильон на остановочном комплексе,ул. Советская, 
юго-восточнее дома № 174

13 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

487 Остановочный комплекс, совмещенный с киоском,ул. 
Советская, западнее дома № 174

26 Услуги розничной 
торговли

Сувенирные изделия,в том 
числе марийские сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

488 Киоск,ул. Советская, в 30 метрах  от дома № 174 по 
направлению на север

7 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)

489 Киоск,ул. Советская, примерно в 9,2 метрах                          
юго-восточнее дома № 174

7,5 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

490 Киоск, ул.Советская, южнее дома № 174 15 Услуги розничной 
торговли

Рассада На неопределенный срок 
(круглогодично)
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491 Ручная тележка,ул. Советская, у дома № 174 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

492 Автоцистерна,ул. Советская, у дома № 174 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

493 Ёлочный базар,  ул. Советская, напротив дома №174 12 Услуги розничной 
торговли 

Хвойные деревья, лапник С 24 декабря по                    
31 декабря

494 Павильон,ул. Советская, в 15 метрах на северо-запад 
от дома № 175

103 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары 
Продовольственные товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

495 Павильон на остановочном комплексе,ул. Советская, 
(северо-западнее дома № 177)

13 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

496 Ручная тележка,ул. Советская, у дома № 183 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

497 Автоцистерна,ул. Советская, у дома № 183 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

498 Павильон на остановочном комплексе,ул. Советская, 
севернее дома № 183

13 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

499 Киоск,ул. Советская, примерно в 11,5 метрах северо-
западнее дома № 183

7,5 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

500 Ручная тележка,ул. Советская - ул. Вашская 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

501 Автоцистерна,ул. Строителей, у дома № 1 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

502 Остановочный комплекс, совмещенный                                        
с павильоном,ул. Строителей, юго-западнее д.1а      

12 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

503 Киоск,ул. Строителей, в районе дома № 3 9,6 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

504 Автоцистерна,ул. Строителей, у дома № 17 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

505 Остановочный комплекс, совмещенный                      с 
павильоном,ул. Строителей, западнее дома №19

35 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)
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506 Павильон,ул. Строителей, в районе дома № 19 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

507 Киоск,ул. Строителей, северо-восточнее дома № 1 по 
ул. Васильева

14 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

508 Павильон,примерно в 11 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира:                                       г. 
Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 38

24 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

509 Павильон,ул. Строителей, в районе д.40 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

510 Остановочный комплекс, совмещенный с торговым 
павильоном, ул. Строителей, у дома № 54 (остановка 
"Профессиональная")

25 Услуги розничной 
торговли

Цветочная продукция, 
горшечные изделия,  

сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

511 Бахчевой развал,ул. Строителей, у дома №95 (в 
местной системе координат МСК-12 х=363142.660, 
у=1268946.683)

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

512 Бахчевой развал, ул. Строителей, у дома №95 (в 
местной системе координат МСК-12 х=363114.210, 
у=1268972.254)

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

513 Бахчевой развал, ул. Строителей, 95, к.103, в районе 
остановки "Промышленная" (в местной системе 
координат МСК-12 х=362874.322, у=1269130.914)

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

514 Бахчевой развал, ул. Строителей, 95, к.103, в районе 
остановки "Промышленная" (в местной системе 
координат МСК-12 х=362860.385, у=1269141.271)

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно
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515 Павильон,ул. Строителей, юго-западнее дома № 107 24 Услуги Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

516 Павильон,ул. Строителей, в 20 метрах по 
направлению на юго-запад от дома № 107

20 Услуги по 
изготовлению 

государственных 

Услуги На неопределенный срок 
(круглогодично)

517 Бахчевой развал,ул. Строителей-ул. Прохорова, 31б 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

518 Бахчевой развал, ул. Строителей, в районе дома № 
38а

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

519 Павильон,                                                                   ул. 
Суворова, у центральной проходной ММЗ

44 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные   товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

520 Павильон, Царьградский проспект (в местной 
системе координат МСК-12 х=365039.49, 
у=1272291.94; х=365035.16, у=1272304.89; 

160 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

521 Ручная тележка,территория центрального пляжа 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

522 Ручная тележка,территория центрального пляжа 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

523 Ручная тележка,территория центрального пляжа 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

524 Ручная тележка,территория центрального пляжа 3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

525 Торговая палатка,территория центрального пляжа 3 Услуги розничной 
торговли 

Продовольственные товары С мая по август 
включительно

526 Сезонное кафе, территория центрального пляжа          
(в местной системе координат МСК-12 х=363702,710, 
у=1271595,802)

50 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

527 Сезонное кафе, территория центрального пляжа          
(в местной системе координат МСК-12 х=363694,449, 
у=1271626,210)

100 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно
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528 Ручная тележка,территория Центрального парка 
культуры и отдыха

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

529 Ручная тележка,территория Центрального парка 
культуры и отдыха

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

530 Ручная тележка,территория Центрального парка 
культуры и отдыха

3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

531 Ручная тележка,территория Центрального парка 
культуры и отдыха

3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

532 Ручная тележка,территория Центрального парка 
культуры и отдыха

3 Услуги розничной 
торговли 

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

533 Автоцистерна,территория Центрального парка 
культуры и отдыха

5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

534 Бахчевой развал,ул. Транспортная-ул. 
Красноармейская,114

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

535 Павильон,б. Ураева, д. 5б 44,5 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

536 Сезонное кафе,ул. Халтурина, напротив дома № 4 50 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

537 Ручная тележка,Царьградский проспект, у дома № 35 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

538 Ручная тележка,б. Чавайна, у дома № 12 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

539 Автоцистерна,б. Чавайна, у дома № 14 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

540 Киоск,б. Чавайна, юго-восточнее дома № 14 12 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)
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541 Павильон, бульвар Чавайна, южнее дома №16, (в 
местной системе координат  МСК-12  х=364197.8552, 
y=1272648.3641)            

23 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары, 
продовольственные товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

542 Павильон, бульвар Чавайна, южнее дома №16,  (в 
местной системе координат МСК-12                    
х=364189.1073, у=1272645.2080)                      

23 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары, 
продовольственные товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

543 Киоск,б. Чавайна, южнее д.127 по ул. Советской 18 Услуги розничной 
торговли

Цветочная 
продукция,горшечные 

изделия, семена, удобрения, 
сопутствующие товары

На неопределенный срок 
(круглогодично)

544 Павильон,б. Чавайна, у магазина «Олимп» 48 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

545 Ручная тележка,б. Чавайна, у дома № 19 3 Услуги розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

546 Автоцистерна,б. Чавайна, у дома № 19 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

547 Киоск,б. Чавайна, северо-восточнее д.19 14 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

548 Киоск,б.Чавайна,напротив дома № 19 19,5 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия

На неопределенный срок 
(круглогодично)

549 Сезонное кафе,б. Чавайна, у дома № 31 10 Услуги 
общественного 

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

550 Сезонное кафе при стационарном объекте 
общественного питания,б. Чавайна, у дома № 32

36 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

551 Сезонное кафе при стационарном объекте 
общественного питания, б. Чавайна, у дома № 36

85 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно
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552 Ручная тележка,б. Чавайна, у дома № 40 3 Услуги розничной 
торговли

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

553 Автоцистерна,б. Чавайна, у дома № 40 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

554 Сезонное кафе,б. Чавайна, у дома № 42 270 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

555 Ручная тележка,б. Чавайна, у дома № 45 3 Услуги розничной 
торговли

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

556 Павильон,ул. Чапаева,юго-западнее  д. 62 100 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

557 Киоск,ул. Чехова, у дома № 70 14 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)

558 Остановочный комплекс, совмещенный                       
с киоском,ул. Школьная, (остановка «Тарханово»)

50 Услуги розничной 
торговли

Хлеб, хлебобулочные изделия На неопределенный срок 
(круглогодично)

559 Павильон,ул. Эшкинина, у дома № 3 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

560 Остановочный павильон,РМЭ, примерно в 65 метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира:  г. 
Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 6

57 Услуги Компьютерный  клуб На неопределенный срок 
(круглогодично)

561 Киоск,ул. Эшкинина, севернее дома № 20 12 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция, 
сувениры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

562 Автоцистерна,ул. Эшкинина – б. Чавайна 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно
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563 Автоцистерна,ул. Эшкинина, остановка «Сомбатхей» 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

564 Бахчевой развал, ул. Я.Эшпая, у дома №115 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

565 Сезонное кафе, ул. Я. Эшпая, у дома № 150 79 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

566 Ручная тележка, площадь Юбилейная, у фонтана-
пямятника "В космос"

3 Услуги розничной 
торговли 

Сахарная вата С мая по сентябрь 
включительно

567 Автоцистерна,ул. Яналова, у дома № 4 5 Услуги розничной 
торговли 

Квас С мая по август 
включительно

568 Павильон,ул. Яналова, в 15 метрах на юго-запад от 
дома № 4а

66 Услуги розничной 
торговли

Непродовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

569 Бахчевой развал, ул. Гончарова, у дома №18 6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

570 Бахчевой развал,                                                           ул. 
Машиностроителей, у дома №89

6 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

571 Сезонное кафе, бул. Чавайна, у дома №23а 34 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно

572 Павильон, ул. Пролетарская, северо-восточнее                    
дома №53 (в местной системе координат                              
МСК-12  х=365995.403, у=1270621.900)

19 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

573 Торгово-остановочный комплекс,                                                   
ул. Медицинская, напротив дома №9 (у Детской 
Республиканской больницы)

46,2 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

574 Киоск, ул. Карла Либкнехта, у дома №62,                   
(в местной системе координат МСК-12  
х=365217,795; у=1274745,311)

11,2 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

575 Торговый автомат, ул. Первомайская, западнее дома 
№113.

1,5 Услуги розничной 
торговли

Газированная вода С мая по сентябрь 
включительно
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576 Автоцистерна, ул. Вознесенская, у дома № 43а

5,0 Услуги розничной 
торговли

Квас С мая по август 
включительно

577 Киоск, ул. Рябинина, напротив дома № 33
8,0 Услуги розничной 

торговли
Продовольственные товары На неопределенный срок 

(круглогодично)

578 Бахчевой развал, ул. Кутрухина, у дома № 10
6,0 Услуги розничной 

торговли
Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

579

Ручная тележка, ул. Воскресенская набережная,  
южнее Театрального моста (в местной системе 
координат МСК-12 х=364456,441, у=1271905,395)

3,0 Услуги розничной 
торговли

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

580

Ручная тележка, Воскресенская набережная, у 
Воскресенского моста (в местной системе координат 
МСК-12 х=364909,657, у=1271812,640)

3,0 Услуги розничной 
торговли

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

581

Ручная тележка, Патриаршая площадь (в местной 
системе координат МСК-12 х=364870,419, 
у=1271948,225)

3,0 Услуги розничной 
торговли

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

582

Ручная тележка, Патриаршая площадь (в местной 
системе координат МСК-12 х=364835,318, 
у=1271974,797)

3,0 Услуги розничной 
торговли

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

583

Ручная тележка, набережная Брюгге, у Театрального 
моста (в местной системе координат МСК-12 
х=364399,636, у=1272128,476)

3,0 Услуги розничной 
торговли

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

584

Ручная тележка, Патриаршая площадь (в местной 
системе координат МСК-12 х=364859,972, 
у=1271953,500)

3,0 Услуги розничной 
торговли

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

585

Ручная тележка, набережная Брюгге, напротив дома 
№3 (в местной системе координат МСК-12 
х=364575,136, у=127177,179)

3,0 Услуги розничной 
торговли

Прохладительные напитки С мая по сентябрь 
включительно

586

Ручная тележка, Патриаршая площадь (в местной 
системе координат МСК-12 х=364842,336, у= 
1271966,951)

3,0 Услуги розничной 
торговли

Сахарная вата, попкорн С мая по сентябрь 
включительно
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587

Ручная тележка, набережная Брюгге, у Театрального 
моста (в местной системе координат МСК-12 
х=364377,929, у=1272120,436)

3,0 Услуги розничной 
торговли

Сахарная вата, попкорн С мая по сентябрь 
включительно

588
Киоск, ул. Яналова (в местной системе координат 
МСК-12 х=363202.773, у=1270461.797)

8,0 Услуги розничной 
торговли

Продовольственные товары На неопределенный срок 
(круглогодично)

589

Сезонное кафе, ул. Пролетарская, северо-восточнее 
дома № 53 (в местной системе координат МСК-12 
х=365996.387, у=1270619.124)

7,5 Услуги розничной 
торговли

Услуги общественного 
питания

С мая по октябрь 
включительно

590

Вендинговый аппарат - смотровой бинокль,                    
Патриаршая площадь, южнее дома № 37                          
по Царьградскому проспекту  (в местной системе 
координат МСК-12 х=364807.65, у=1272019.22)

1,0 Оказание бытовых 
услуг

Обзорный осмотр объектов 
архитектуры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

591

Вендинговый аппарат - смотровой бинокль,                    
Набережная Брюгге, рядом с домом № 3                     
(в местной системе координат МСК-12 х=364574.28, 
у=1272166.19)

1,0 Оказание бытовых 
услуг

Обзорный осмотр объектов 
архитектуры

На неопределенный срок 
(круглогодично)

592
Ручная тележка, Воскресенская набережная, севернее 
дома № 32

3,0 Услуги розничной 
торговли

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно

593

Киоск, угол ул. Петрова - б. Чавайна, в местной 
системе координат МСК-12 X=364251.675, 
Y=1272676.552

7,4 Услуги розничной 
торговли

Газетно-печатная продукция На неопределенный срок 
(круглогодично)

594

Бахчевой развал, Сернурский тракт, северо-западнее 
дома № 23 (в местной системе координат МСК-12 
Х=365665.031, Y=1273242.867; X=365662.127, 
Y=1273243.618; X=365661.626, Y=1273241.682; 
X=365664.530, Y=1273240.930)

6,0 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно
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595

Бахчевой развал, ул. Петрова, западнее дома               
№ 26  (в местной системе координат МСК-12 
X=365213,681, Y=1273078,956; X=365212,646, 
Y=1273081,772; X=365210,769, Y=1273081,081; 
X=365211,804, Y=1273078,266)

6,0 Услуги розничной 
торговли

Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция

С мая по октябрь 
включительно

596

Сезонное кафе при стационарном объекте 
общественного питания, набережная Брюгге,                 
у дома № 2

140,0 Услуги 
общественного 

питания

Продовольственные товары С мая по октябрь 
включительно


