
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ» 
Администрация города  Орла  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 декабря 2019г.                        № 5622 
Орёл 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 

24 октября 2016 года №4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» 

 
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных 

торговых объектов на территории города Орла, создания условий для улучшения 
организации и качества торгового обслуживания  населения,  руководствуясь   
постановлением администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  №4192 
«О размещении нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Орёл»  и статьей 22 Устава города Орла,   администрация 
города Орла постановляет:  

1. Внести в постановление администрации города Орла от 24 октября 2016 
года №4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Орла» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 «Схема размещения нестационарных торговых 
объектов (киосков, павильонов) на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории города Орла» 
к постановлению: 

а) дополнить графическими изображениями размещения  нестационарных  
торговых объектов №№ 434-463 (Приложение) и строками 
№№ 434-463 следующего содержания: 

« 

434 киоск 
пер. 
Рыночный, 
д.5 

муниципальная 
собственность 
 

оказание 
услуг по 
ремонту 
сотовых 
телефонов и 
оргтехники 

4,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

435 павильон 

ул. 
Тургенева, в 
районе дома 
№14 по ул 
Октябрьской 

государственная 
собственность 
не разграничена 

услуги 
общественно
го питания 

13,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

436 

2 павильона 
в комплексе 
с остановоч-
ным 
павильоном 

Наугорское 
шоссе, в 
районе дома 
№52 

государственная 
собственность 
не разграничена 

продовольст
венные 
товары, 
живые цветы 

33,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

437 павильон 
ул. Бурова, 
д.30, корпус 1 

муниципальная 
собственность  

продовольст
венные 
товары 

30,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

438 павильон пл. Маршала государственная услуги 106,0 согласно 



Жукова, д.1 собственность 
не разграничена 

общественно
го питания 

условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

439 павильон 

ул. 
Васильевская
, в районе д. 
№117 

государственная 
собственность 
не разграничена 

продовольст
венные 
товары 

45,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

440 
торговый 
автомат 

ул. 6-й 
Орловской 
дивизии, в 
районе д. 
№17 

государственная 
собственность 
не разграничена 

питьевая 
вода 

4,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

441 
торговый 
автомат 

ул. М. 
Горького, в 
районе 
д.№115г 

государственная 
собственность 
не разграничена 

питьевая 
вода 

4,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

442 

павильон в 
комплексе с 
основочным 
павильоном 

Московское 
шоссе,  18б 

государственная 
собственность 
не разграничена 

продовольст
венные 
товары 

20 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

443  киоск  
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная  
собственность 

игрушки, 
сувениры 

6,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

444  киоск  
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная  
собственность 

кондитерски
е изделия, 

безалкоголь
ные напитки, 
мороженое 

20 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

445  киоск  
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная  
собственность 

кондитерски
е изделия, 

безалкоголь
ные напитки, 
мороженое 

6,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

446  Летнее кафе 
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная  
собственность 

кулинарные, 
кондитерски
е изделия, 

мороженое, 
безалкоголь
ные напитки 

100,0  

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

447  киоск  
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная  
собственность 

игрушки, 
сувениры 

6,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

448 киоск  
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная  
собственность 

кондитерски
е изделия, 

безалкоголь
ные напитки, 
мороженое 

6,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

449 киоск  
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная  
собственность 

игрушки, 
сувениры 

6,0 
согласно 
условиям 
договора, но не 



более 5 лет 

450 Летнее кафе 
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная  
собственность 

кулинарные, 
кондитерски
е изделия, 

мороженое, 
безалкоголь
ные напитки 

70,0  

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

451 киоск  
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная  
собственность 

кондитерски
е изделия, 

безалкоголь
ные напитки, 
мороженое 

25,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

452 киоск  

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

игрушки, 
сувениры 

4,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

453 киоск  

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

игрушки, 
сувениры 

4,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

454 киоск  

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерски
е изделия, 

безалкоголь
ные напитки, 
мороженое 

9,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

455 киоск  

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерски
е изделия, 

безалкоголь
ные напитки, 
мороженое 

9,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

456 киоск  

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерски
е изделия, 

безалкоголь
ные напитки, 
мороженое 

9,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

457 киоск  

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

игрушки, 
сувениры 

4,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

458 киоск  

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

игрушки, 
сувениры 

4,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

459 киоск  

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерски
е изделия, 

безалкоголь
ные напитки, 
мороженое 

4,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 



460 киоск  

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерски
е изделия, 

безалкоголь
ные напитки, 
мороженое 

4,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

461 киоск  

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерски
е изделия, 

безалкоголь
ные напитки, 
мороженое 

4,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

462 киоск  

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерски
е изделия, 

безалкоголь
ные напитки, 
мороженое 

4,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

463 киоск  

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерски
е изделия, 

безалкоголь
ные напитки, 
мороженое 

4,0 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

»; 
б) изложить  строки №№ 259, 319 в следующей редакции:  

« 

259 Павильон 

Карачевское 
шоссе,  в 
районе дома 
№ 81 

государственн
ая 
собственность 
не 
разграничена 

промышленны
е товары 

70 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

319 
Торговый 
автомат  

ул.3-Курская, 
в районе 
дома № 35 

муниципальна
я 
собственность 

молоко 6 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

                                                                                                                              »; 
в) исключить строку № 136 и графическое  изображение № 136 
« 

136 Киоск 
ул. 
Игнатова, 
31-а 

государственная 
собственность не 
разграничена 

продовольстве
нные товары 

10 

согласно 
условиям 
договора, но не 
более 5 лет 

». 
1.2. Приложение №2 «Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов (за исключением киосков и павильонов) на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 
города Орла» к постановлению: 

1.2.1. дополнить графическими изображениями размещения  
нестационарных  торговых объектов №№ 176-187 (приложение) и строками №№ 
176-187 следующего содержания: 
« 

176 тележка 

МАУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

муниципальная 
собственность 

 Мороженое, 
б/алкогольны

е напитки, 
попкорн, 

4 
с 1 мая по 6 
сентября 



сладкая вата 

177 тележка 

МАУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

муниципальная 
собственность 

Мороженое, 
б/алкогольны

е напитки, 
попкорн, 

сладкая вата 

4 
с 1 мая по 6 
сентября 

178 тележка 

МАУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

муниципальная 
собственность 

 Мороженое, 
б/алкогольны

е напитки, 
попкорн, 

сладкая вата 

4 
с 1 мая по 6 
сентября 

179 тележка 

МАУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

муниципальная 
собственность 

Мороженое, 
б/алкогольны

е напитки, 
попкорн, 

сладкая вата 

4 
с 1 мая по 6 
сентября 

180 тележка 

МАУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

муниципальная 
собственность 

 Мороженое, 
б/алкогольны

е напитки, 
попкорн, 

сладкая вата 

4 
с 1 мая по 6 
сентября 

181 тележка 

МАУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

муниципальная 
собственность 

Мороженое, 
б/алкогольны

е напитки, 
попкорн, 

сладкая вата 

4 
с 1 мая по 6 
сентября 

182 тележка 

МАУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

муниципальная 
собственность 

 Мороженое, 
б/алкогольны

е напитки, 
попкорн, 

сладкая вата 

4 
с 1 мая по 6 
сентября 

183 тележка 

МАУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

муниципальная 
собственность 

Мороженое, 
б/алкогольны

е напитки, 
попкорн, 

сладкая вата 

4 
с 1 мая по 6 
сентября 

184 тележка 

МАУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

муниципальная 
собственность 

 Мороженое, 
б/алкогольны

е напитки, 
попкорн, 

сладкая вата 

4 
с 1 мая по 6 
сентября 

185 тележка 

МАУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

муниципальная 
собственность 

Мороженое, 
б/алкогольны

е напитки, 
попкорн, 

сладкая вата 

4 
с 1 мая по 6 
сентября 

186 тележка 

МАУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

муниципальная 
собственность 

 Мороженое, 
б/алкогольны

е напитки, 
попкорн, 

сладкая вата 

4 
с 1 мая по 6 
сентября 

187 тележка 

МАУК 
«Городской парк 

культуры и 
отдыха» 

муниципальная 
собственность 

Мороженое, 
б/алкогольны

е напитки, 
попкорн, 

сладкая вата 

4 
с 1 мая по 6 
сентября 

                                                                                                                     »;       



1.2.2.изложить в новой редакции содержание и графическое изображение 
строки №89 
« 

89 летнее кафе 
ул. 
Комсомольска
я, д.50, пом.1 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 
изделия, 
мороженое, 
безалкогольн
ые напитки 

21,4 
с15 апреля по 15 
октября 

                                                                                                                                  ». 
1.2.3. изложить в новой редакции графическую схему размещения объектов 

№№85, 86,87. 
1.3. Приложение № 3 к постановлению Схему размещения  объектов 

праздничной  торговли на земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности на территории города Орла дополнить 
графическими схемами №№ 13-49 и строками №№13-49 следующего содержания: 
«    

13 

выездной 
объект 
общественног
о питания 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

до 40 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

14 

выездной 
объект 
общественног
о питания 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

до 40 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

15 

выездной 
объект 
общественног
о питания 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

до 40 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

16 

выездной 
объект 
общественног
о питания 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

до 40 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

17 

выездной 
объект 
общественног
о питания 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

до 40 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

18 

выездной 
объект 
общественног
о питания 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольн
ые напитки, 

до 40 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 



мороженое 

19 

выездной 
объект 
общественног
о питания 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

до 40 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

20 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

21 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

22 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

23 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

24 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

25 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

26 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

27 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 



28 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

29 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

30 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

31 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

32 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

33 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

34 палатка 

МАУК 
«Городской 

парк 
культуры и 

отдыха» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

35 палатка 
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная 
собственность 

игрушки, 
сувениры 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

36 палатка 
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная 
собственность 

игрушки, 
сувениры 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

37 палатка 
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная 
собственность 

игрушки, 
сувениры 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

38 палатка 
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная 
собственность 

игрушки, 
сувениры 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 



39 палатка 
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная 
собственность 

игрушки, 
сувениры 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

40 палатка 
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

41 палатка 
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

42 палатка 
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

43 палатка 
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

44 палатка 
МБУК  

«Детский 
парк» 

муниципальная 
собственность 

кондитерские 
изделия, 

безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

4,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

45 

выездной 
объект 
общественног
о питания 

МБУК  
«Детский 

парк» 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

до 25,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

46 

выездной 
объект 
общественног
о питания 

МБУК  
«Детский 

парк» 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

до 25,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

47 

выездной 
объект 
общественног
о питания 

МБУК  
«Детский 

парк» 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

до 25,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

48 

выездной 
объект 
общественног
о питания 

МБУК  
«Детский 

парк» 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

до 25,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 



49 

выездной 
объект 
общественног
о питания 

МБУК  
«Детский 

парк» 

муниципальная 
собственность 

кулинарные, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольн
ые напитки, 
мороженое 

до 25,0 
01.03.2020 
09.05.2020 
05.08.2020 

                                                                                                                       ».                                                                                                            
2. Управлению документационной работы и информационных технологий 

аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Орла в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-
экономического управления  администрации  города Орла  И.Н. Краличева.  
 
 
 
Глава администрации 
       города Орла                                                                     А.С. Муромский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению  
администрации   города Орла  
от 25 декабря 2019г. № 5622  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



№№443-445 
 

Торговые киоски, размещаемые на территории  МБУК «Детский парк» 

 

 

 



 
№ 446  

Летнее кафе,  размещаемое на территории  МБУК «Детский парк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№№ 447-449 

Торговые киоски, размещаемые на территории  МБУК «Детский парк» 

 

 

 

 

 

 



№ 450 
Летнее кафе,  размещаемое на территории  МБУК «Детский парк» 

 

 

 

 

 

 

 

 



№№ 451 
Торговый киоск, размещаемый на территории  МБУК «Детский парк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 452 
 

Торговый киоск, размещаемый на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 453 

 
Торговый киоск, размещаемый на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 

 

 

 

 

 

 

 



№ 454 
 

Торговый киоск, размещаемый на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 455 
Торговый киоск, размещаемый на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 

 

 



№ 456 
Торговый киоск, размещаемый на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 457-463 

Торговые киоски, размещаемые на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 

 



 

 



№ 176-178 
Тележки,   размещаемые на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 

 

 

 

 

 

 



№ 179-181 
Тележки,   размещаемые на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 182-187 
Тележки,   размещаемые на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 



 

Реализация искусственных цветов из палатки – 3 объекта 

(г. Орёл, прилегающая территория к Наугорскому кладбищу) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графическое изображение схемы размещения 
объектов праздничной   торговли  

на улицах и площадях города  Орла   
(МАУК «Городской парк культуры и отдыха») 

 

 

 



Графическое изображение схемы размещения 
объектов праздничной   торговли  

на улицах и площадях города  Орла   
(МБУК «Детский парк») 

 

 

 

 

 
Заместитель главы администрации  
города Орла – начальник финансово- 
экономического управления                                                         И.Н. Краличев 

 


