
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2011 № 483-п 

"Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования 
"Междуреченский городской округ"

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской  Федерации», постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 «Об установлении порядка 

разработки и утверждения органом местного самоуправления, определенным в 

соответствии с уставом муниципального образования, схемы размещения 

нестационарных торговых объектов», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

согласно приложению.

    

2. Отделу потребительского рынка (Е.М.Архипова):
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2.1. Разместить схему на официальном интернет-сайте администрации 

Междуреченского городского округа.

2.2. Направить схему в департамент промышленности, торговли и 

предпринимательства Кемеровской области для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Отделу по работе со СМИ (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Междуреченска по поддержке и развитию 

предпринимательства И.Г. Дудоладову.

И.о.Главы города Междуреченска                                            В.А. Шамонин
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 23.03.2011 № 483-п

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположен
ных на территории муниципального образования «Междуреченский го

родской округ»

№ 
п/п

Тип 
объекта

Адресный ориен
тир

Пло
щадь 

объекта, 
кв.м

Вид тор
говли

Специализация 
торговли

Период раз
мещения 
объекта 

(для сезон
ных)

 
Павильоны — 13

    

1 Павильон Шахтеров, 19 15 розничная продукты в течение 
года

2 Павильон п. Широкий лог 8 розничная продукты в течение 
года

3 Павильон  Шахтеров, 15 16 розничная продукты в течение 
года

4 Павильон п. Сосновый лог 36 розничная продукты в течение 
года

5 Павильон п. Майзас 36 розничная продукты в течение 
года

6 Павильон п. Усинский 50 розничная продукты в течение 
года

7 Павильон п. Сыркаши-2 50 розничная продукты в течение 
года

8 Павильон п. Ольжерас 50 розничная продукты в течение 
года

9 Павильон пл. Весенняя 24 розничная продукция соб
ственного произ
водства (бистро)

в течение 
года

10 Павильон Интернациональная, 
район автовокзала

16 розничная продукция соб
ственного произ
водства (бистро)

в течение 
года

11 Павильон Горького, 29 24 розничная хозтовары в течение 
года

12 Павильон Октябрьская, 21 36 розничная хозтовары в течение 
года

13 Павильон Строителей, 14 36 розничная цветы в течение 
года

 
КИОСКИ — 49

    

1 Киоск Строителей, 30 8 розничная продукция соб
ственного произ
водства (бистро)

в течение 
года
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2 Киоск Шахтеров, 23 4 розничная продукция соб
ственного произ
водства (бистро)

в течение 
года

3 Киоск Коммунистический, 
23

4 розничная продукция соб
ственного произ
водства (бистро)

в течение 
года

4 Киоск Коммунистический, 
18

4 розничная продукция соб
ственного произ
водства (бистро)

в течение 
года

5 Киоск Интернациональная 
(у автостоянки 
"Фиат")

4 розничная мороженое в течение 
года

6 Киоск Весенняя, 7 4 розничная мороженое в течение 
года

7 Киоск  Пушкина, 16 4 розничная мороженое в течение 
года

8 Киоск Шахтеров, 1 4 розничная мороженое в течение 
года

9 Киоск Строителей, 26 4 розничная мороженое в течение 
года

10 Киоск Интернациональная 
Пушкина

4 розничная мороженое в течение 
года

11 Киоск Коммунистический, 
10

4 розничная мороженое в течение 
года

12 Киоск 50 лет Комсомола, 
35

4 розничная мороженое в течение 
года

13 Киоск Коммунистический, 
28

4 розничная мороженое в течение 
года

14 Киоск Брянская, 5 4 розничная мороженое в течение 
года

15 Киоск Октябрьская, 11 4 розничная мороженое в течение 
года

16 Киоск  Шахтеров, 15 4 розничная мороженое в течение 
года

17 Киоск  Пушкина, 176 6 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

18 Киоск Коммунистический, 
36

6 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

19 Киоск  Шахтеров, 21 6 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

20 Киоск 50 лет ВЛКСМ, 67 6 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

21 Киоск Октябрьская, 3а 6 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

22 Киоск Коммунистический, 
14

6 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

23 Киоск  Шахтеров, 43 4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

4



24 Киоск Строителей, 19 6 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

25 Киоск  пл. Весенняя 6 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

26 Киоск Пушкина, 16 4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

27 Киоск Автостанция 6 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

28 Киоск Юности, 3 6 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

29 Киоск 50 лет Комсомола, 
43

6 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

30 Киоск Пушкина, 31 4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

31 Киоск 50 лет Комсомола, 
50

4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

32 Киоск Горького, 29 4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

33 Киоск Медиков, 14 4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

34 Киоск Строителей, 9 4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

35 Киоск  50 лет Комсомола, 
58

4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

36 Киоск Вокзальная, 63а 4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

37 Киоск 50 лет Комсомола, 
16

4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

38 Киоск Брянская, 12 4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

39 Киоск  Шахтеров, 11 4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

40 Киоск  Шахтеров, 33 4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

41 Киоск Строителей, 45 4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

42 Киоск  Космонавтов, 3 4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

43 Киоск Кузнецкая — Юно
сти

4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

44 Киоск Коммунистический, 
23

4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

45 Киоск Интернациональная, 
4

4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

46 Киоск Строителей, ост. 
Крытый рынок

4 розничная печатные изда
ния

в течение 
года

47 Киоск Весенняя, 5 3 розничная лотерейные би
леты

в течение 
года

48 Киоск  Строителей, 14 3 розничная лотерейные би
леты

в течение 
года
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49 Киоск  Шахтеров, 23 3 розничная лотерейные би
леты

в течение 
года

 Сезонные 
(летние) кафе, площадки — 9

    

1 Летнее 
кафе 

парк ветеранов  розничная продукция соб
ственного произ
водства, конди

терские изделия, 
прохладительные 

напитки

с 1 мая по 1 
ноября

2 Летнее 
кафе 

площадь Весенняя  розничная продукция соб
ственного произ
водства, конди

терские изделия, 
прохладительные 

напитки

с 1 мая по 1 
ноября

3 Летнее 
кафе 

площадь Согласия  розничная продукция соб
ственного произ
водства, конди

терские изделия, 
прохладительные 

напитки

с 1 мая по 1 
ноября

4 Летнее 
кафе 

площадь Пушкина  розничная продукция соб
ственного произ
водства, конди

терские изделия, 
прохладительные 

напитки

с 1 мая по 1 
ноября

5 Летняя 
площадка

Городской пляж 
реки Томь (район 
б/о «Звездочка»)

 розничная продукция соб
ственного произ
водства, конди

терские изделия, 
прохладительные 

напитки

с 1 июня по 
1 сентября

6 Летняя 
площадка

Городской пляж 
реки Уса (район ки
ноцентра «Кузбасс»)

 розничная продукция соб
ственного произ
водства, конди

терские изделия, 
прохладительные 

напитки

с 1 июня по 
1 сентября

7 Летняя 
площадка

площадь Весенняя  розничная продукция соб
ственного произ
водства, конди

терские изделия, 
прохладительные 

напитки

с 1 мая по 1 
ноября
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8 Летняя 
площадка

площадь Согласия  розничная продукция соб
ственного произ
водства, конди

терские изделия, 
прохладительные 

напитки

с 1 мая по 1 
ноября

9 Летняя 
площадка

площадь Пушкина  розничная продукция соб
ственного произ
водства, конди

терские изделия, 
прохладительные 

напитки

с 1 мая по 1 
ноября

 
Изотермические емкости - 2 

    

1 Квасная 
цистерна

Район автовокзала  розничная квас с 1 мая по 1 
ноября

2 Квасная 
цистерна

Район ж/д вокзала  розничная квас с 1 мая по 1 
ноября

 
Торговые палатки — 4

    

1 Торговая 
палатка

площадь Весенняя  розничная воздушные 
шары, игрушки

с 1 мая по 1 
ноября

2 Торговая 
палатка

площадь Согласия  розничная воздушные 
шары, игрушки

с 1 мая по 1 
ноября

3 Торговая 
палатка

парк ветеранов  розничная воздушные 
шары, игрушки

с 1 мая по 1 
ноября

4 Торговая 
палатка

площадь Пушкина  розничная воздушные 
шары, игрушки

с 1 мая по 1 
ноября

 
Елочные базары — 8

    

1 Елочный 
базар

Шахтеров, 43  розничная Сосна, ель, пихта с 20 по 31 
декабря

2 Елочный 
базар

Шахтеров, 21  розничная Сосна, ель, пихта с 20 по 31 
декабря

3 Елочный 
базар

Вокзальная, 74а  розничная Сосна, ель, пихта с 20 по 31 
декабря

4 Елочный 
базар

Район автовокзала  розничная Сосна, ель, пихта с 20 по 31 
декабря

5 Елочный 
базар

Интернациональная 
(район центрального 
рынка)

 розничная Сосна, ель, пихта с 20 по 31 
декабря

6 Елочный 
базар

пр. 50 лет Комсомо
ла, 56

 розничная Сосна, ель, пихта с 20 по 31 
декабря

7 Елочный 
базар

Пушкина, 16  розничная Сосна, ель, пихта с 20 по 31 
декабря

8 Елочный 
базар

пр. 50 лет Комсомо
ла, 67

 розничная Сосна, ель, пихта с 20 по 31 
декабря

 ИТОГО: 85 объектов    

Начальник отдела потребительского рынка  Е.М. Архипова
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