
Лот № 754 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Площадь Киевского вокзала, вл. 2 

 

  



Лот № 754 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Киевская ул., 18 

 

  



 

Лот № 754 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Матвеевская, вл. 1А 

 



Лот № 755 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Площадь Киевского вокзала, вл. 1 

 

  



Лот № 755 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: ул. Минская, 7-9 

 



Лот № 756 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: ул. Грекова, вл. 3Г  

 

 



Лот № 757 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Митинская ул. д.36, к.1 

 

  



Лот № 757 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Митинская ул. д.40 

 



Лот № 758 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Митинская ул. д.56 

 

  



Лот № 758 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Митинская ул. д.57 

 



Лот № 759 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Маршала Василевского, д.15  

 

  



Лот № 759 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Маршала Василевского, д.17  

 



Лот № 760 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: ул. Моховая д.3/5  

 

  



Лот № 760 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Зацепский вал, вл.2  

 

  



 

Лот № 760 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: улица Маросейка, 2/15 

 



Лот № 761 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Б.Тульская  ул., вл. 2  

 

  



Лот № 761 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Ленинский просп.,  вл. 37А  

 



Лот № 762 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Балаклавский пр-т д.7 с.2  

 

  



Лот № 762 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Чертановская ул., д. 1В к.1  

 

  



 

Лот № 762 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Чертановская ул., д.1Г  

 



Лот № 763 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Кировоградская улица, 9 к.2А  

 

  



Лот № 763 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Кировоградская улица, 9 к.4 с13  

 

  



Лот № 763 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Красного Маяка ул., д. 2  

 



Лот № 764 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Сумская ул., д. 2/12  

 

  



Лот № 764 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Кировоградская  ул., д.25  

 



Лот № 765 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Варшавское ш.,д. 152 А  

 

  



Лот № 765 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Варшавское ш.,д. 158 к.2   

 

  



Лот № 765 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Варшавское ш.,д. 143 А   

 



Лот № 766 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Мячковский бульв. Д. 1  

 

 



Лот № 767 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Профсоюзная ул., д.61 

 



Лот № 768 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Адмирала Ушакова бульвар, д.5 

 

  



Лот № 768 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Адмирала Ушакова бульвар, д.8  

 



Лот № 769 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: ст. м. Улица Горчакова  

 

  



Лот № 769 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Южнобутовская улица, 8  

 



Лот № 770 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Новоясеневский проспект, д.2  

 

  



Лот № 770 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Новоясеневский проспект, д.2 с.2  

 



Лот № 771 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Новоясеневский проспект, д.27  

 

  



Лот № 771 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Новоясеневский проспект, д.7   

 

  



Лот № 771 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Тарусская ул., д. 14  

 



Лот № 772 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Люблинская , д.108А  

 

 



Лот № 773 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Азовская ул., д.25 к.1  

 

 



Лот № 774 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Сивашская д.4 к.3  

 

  



Лот № 774 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: Фруктовая ул., д.22  

 



Лот № 775 Нестационарный торговый объект со специализацией «Печать» по 

адресу: пл. Победы, вл.2 

 

 

 


