
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.06.2018 № 1409-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 схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с 
Уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка 
организации и проведения торгов на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута», 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», в том числе: 
 1.1. Текстовый редактор схемы (приложение № 1); 
 1.2. Графический раздел схемы (приложение № 2). 



 
 2. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее  постановление на официальном интернет-сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
 3. Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства  администрации Междуреченского городского округа 
(Е.М.Архипова) направить схему в департамент по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области для 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать данное постановление в 
городских средствах массовой информации. 
 
 5. Считать утратившими силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа:  
 от 23.03.2011 № 483-п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:  
 от 24.03.2015 № 778-п, от 22.07.2015 № 2049-п, от 17.09.2015                         
№ 2667-п, от 15.12.2015 № 3823-п, от 19.05.2016 № 1322-п «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 23.03.2011 № 483-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 
 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                   С.А.Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 09.06.2018 № 1409

Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Адресный ориентир размещения НТО Вид торговли Специализация торговли

1 ул. Широкий Лог, район дома № 48а 36 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

2 15 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

3 50 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

4 12 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

5 ул. Кузнецкая, район дома № 3 24 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

6 ул. Мраморная, район дома № 7 24 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

7 60 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

8 18 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

9 16 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

10 ул. Дзержинского, район дома № 3 100 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

11 60 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

12 50 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

13 ул. Октябрьская, район дома № 23 36 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

14 50 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

15 81 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

16 26 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

17 50 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

18 ул. Октябрьская, район дома № 29 32 Павильон розничная овощи, фрукты 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

19 ул. Кузнецкая, район дома № 5а 36 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

20 ул. Весенняя, район дома № 12 9 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

21 24 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

22 16 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

23 9 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

24 ул. Интернациональная, район автовокзала 16 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

25 ул. Интернациональная, район автовокзала 32 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

26 ул. Интернациональная, район дома № 12 120 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

27 ул. Луговая, между домами № 3 и № 7 50 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

28 120 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

29 80 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

30 9 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

31 9 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

32 ул. Пушкина, район дома № 33 9 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

33 ул. Весенняя, район дома № 5 9 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

№ п/п Площадь 
НТО, кв. м.

Тип НТО
(павильон, киоск)

Период размещения 
НТО

Информация об использовании НТО субъектами малого и 
среднего предпринимательства

 пр-кт Шахтеров, район дома № 15

 пр-кт Шахтеров, район дома № 11

пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 67

район Усинский, ул. Калиновая, район дома № 
4-1

пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 47

пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 35

район Притомский, ул. Кропоткина район дома 
№ 1

район Притомский, ул. Паровозная, район дома 
№71

район Ольжерас, в районе ул. Фурманова

пр-кт Шахтеров, район дома № 27

пр-кт Шахтеров, район дома № 19

пр-кт Коммунистический, район дома № 14

пр-кт Коммунистический, район дома № 44

пр-кт Коммунистический, район дома № 23

пр-кт Шахтеров, район дома № 23

пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 16

район Чульжан

пр-кт Шахтеров, район дома № 1

пр-кт Строителей, район дома № 26



34 9 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

35 ул. Горького, район дома № 29г 120 Павильон розничная хозяйственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

36 ул. Брянская, район дома № 11 32 Павильон розничная непродовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

37 30 Павильон розничная непродовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

38 район очистных сооружений 24 Павильон розничная непродовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

39 ул. Весенняя, между домами № 5 и № 7 4 Павильон розничная лотерейные билеты 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

40 4 Павильон розничная лотерейные билеты 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

41 4 Павильон розничная лотерейные билеты 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

42 4 Павильон розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

43 4 Киоск розничная продукция собственного производства 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

44 8 Киоск розничная продукция собственного производства 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

45 ул. Космонавтов, район дома № 7 8 Киоск розничная продукция собственного производства 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

46 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

47 ул. Весенняя 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

48 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

49 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

50 6 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

51 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

52 ул. Набережная, район дома № 26 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

53 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

54 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

55 ул. Пушкина, район дома № 12 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

56 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

57 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

58 ул. Юности, район дома № 16 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

59 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

60 ул. Интернациональная, район автовокзала 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

61 ул. Весенняя, район дома № 7 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

пр-кт Коммунистический, район дома № 35

б-р Медиков, район 2-й поликлиники

 пр-кт Строителей, район дома № 14

 пр-кт Шахтеров, район дома № 21

пр-кт Шахтеров, район дома № 11

пр-кт Коммунистический, район дома № 18

пр-кт Строителей, район дома № 14

ул. Интернациональная, район автовокзала, 
между киоском «Снежный городок» и 

павильоном «Подорожник»

пр-кт Шахтеров, район дома № 11

пр-кт Строителей, район дома № 19

пр-кт Строителей, район дома № 30

б-р Медиков, район дома № 8

пр-кт Коммунистический, район дома № 28

пр-кт Строителей, район дома № 63

пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 67

пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 32

ул. Пушкина, 47 микрорайон, район здания 
ОАО «РИКТ»



62  ул. Пушкина, район дома № 16 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

63  ул. Пушкина, район дома № 33 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

64 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

65 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

66 ул. Интернациональная, район автостоянки 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

67 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

68 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

69 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

70 ул. Брянская, район дома № 5 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

71 ул. Пушкина, район дома № 176 8 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

72 ул. Октябрьская, район дома № 11 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

73 4 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

74 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

75  ул. Пушкина, район дома № 176 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

76 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

77 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

78 ул. Октябрьская, район дома № 3 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

79 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

80 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

81 ул. Пушкина, район дома № 43 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

82 ул. Пушкина, район дома № 59 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

83 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

84 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

85  ул. Весенняя, район дома № 11 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

86 ул. Интернациональная, район автовокзала 6 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

87 ул. Пушкина, район дома № 16 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

88 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

89 ул. Горького, район дома № 29г 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

90 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

91 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

92 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

93 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

94 ул. Брянская, район дома № 12 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

95 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

96 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

97 ул. Кузнецкая, район дома № 30 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

98 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

99 ул. Интернациональная, район дома № 4 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

пр-кт Шахтеров, район дома № 1

пр-кт Строителей, район дома № 22

пр-кт Коммунистический, район дома № 12

пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 35

пр-кт Коммунистический, район дома № 28

пр-кт Шахтеров, район дома № 15

пр-кт Шахтеров, район дома № 55

пр-кт Коммунистический, район дома № 36

пр-кт Шахтеров, район дома № 21

ул. Лукиянова, район дома № 2

пр-кт Коммунистический, район дома № 16

 пр-кт Шахтеров, район дома № 43

пр-кт Строителей, район дома № 19

пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 50

б-р Медиков, район дома № 14

пр-кт Строителей, район дома № 9

пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 58

пр-кт 50 лет Комсомола, район дома № 16

пр-кт Шахтеров, район дома № 33

пр-кт Строителей, район дома № 45

пр-кт Коммунистический, район дома № 23



100 4 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

101 Кузнецкая, район дома № 39
8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные изделия 5 лет субъект малого и среднего предпринимательства

пр-кт Строителей, ост. Крытый рынок

ИТОГО НТО — 101, в т.ч.
Павильоны — 42

Киоски — 59

Начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского океруга

Е.М.Архипова



 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 09.06.2018 № 1409-п 

 
  
 

 
 
 

Схема размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» (графический раздел). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник управления 
потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа                    Е.М. Архипова 
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