
Лот № 568 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Сахалинская ул., вл.5 

 



Лот № 568 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: 2-я Владимирская ул., вл.43/23 

 

 
 



Лот № 569 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Сиреневый бульв., вл.47 

 

 



Лот № 569 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Сиреневый бульв., вл. 75 

 

 



Лот № 569 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Измайловское ш., вл.71 

 

 



Лот № 569 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Измайловское ш., вл.71 

 

 



Лот № 570 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Челябинская ул, вл.15 

 

 



Лот № 570 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Молостовых ул, вл.14, стр.1 

 

 



Лот № 570 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Зеленый просп., вл.31, стр.1 

 

 
 



Лот № 571 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: 9-я Парковая ул., вл.21, корп.1 

 

 



Лот № 574 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Можайское ш. 3 

 

 



Лот № 575 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: ул.Раменки, вл.21 

 

 



Лот № 575 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Покрышкина, 2к1 

 

 
 



Лот № 576 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Ленинградский пр-т, вл. 2 

 



Лот № 576 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Ленинградский пр-т, вл. 1 

 

 



Лот № 578 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Ленинградское шоссе, 8 

 

 



Лот № 580 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Ясный проезд, вл. 10 

 

 



Лот № 581 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Ярославское шоссе, 6 

 

 



Лот № 581 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: ул. Малахитовая, платформа Яуза 

 

 



Лот № 583 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Широкая ул., вл. 16, к. 1 

 

 



Лот № 584 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: 3-й Митинский пер., вл.1 

 



Лот № 584 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Героев Панфиловцев, вл.7 

 

 



Лот № 584 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Строгинский б-р, вл. 7 

 



Лот № 584 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Новохорошевский проезд, вл.21, к.1 

 

 



Лот № 585 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Бирюлевская ул., вл. 13 

 



Лот № 585 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Загорьевская ул., вл. 10 

 

 



Лот № 585 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Луганская ул., вл.9 

 

 



Лот № 585 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Медиков ул., вл. 9 

 

 



Лот № 586 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Ст.метро «Каширская» - южный выход 

 

 



Лот № 587 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Б.Тульская ул. (ст.метро «Тульская», северный 

выход) 

 

 



Лот № 587 Нестационарный торговый объект со специализацией 

«Печать» по адресу: Б.Тульская  ул., вл. 2 

 

 

 


