
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 22 июня 2016                                                                                                                 № 838 

 

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории города Сосновоборска 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», приказом министерства 

промышленности и торговли Красноярского края от 27.11.2013 № 05-95 «Об 

установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь ст. ст. 26, 

38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Сосновоборска согласно приложению. 

2. Ответственность за санитарное состояние мест торговли возложить 

на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

торговлю на данных объектах. 

3. Считать утратившими силу постановления администрации города: 

 от 24.06.2015 № 1072 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Сосновоборска». 

 от 31.07.2015 № 1234 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 24.06.2015 № 1072 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Сосновоборска». 

 от 15.02.2016 № 191 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 24.06.2015 № 1072 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Сосновоборска». 

 от 14.04.2016 № 486 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 24.06.2015 № 1072 «Об утверждении схемы 



размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Сосновоборска». 

 от 30.05.2016 № 682 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 24.06.2015 № 1072 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Сосновоборска». 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в городской 

газете «Рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации города 

от  22 июня 2016 г. № 838 
 

СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

N 

п/п 

Тип 

нестационарных 

торговых 

объектов 

Адресный ориентир 

расположения 

нестационарных 

торговых объектов 

Количество 

нестационарных 

торговых 

объектов по 

адресному 

ориентиру, шт. 

Площадь зем. 

участка, 

строения, 

сооружения, 

занимаемые 

нестационарным 

торговым объектом, 

кв. м 

Вид реализуемой 

нестационарным торговым 

объектом продукции 

Информация об 

использовании 

объекта 

субъектами МСП, 

осуществляющими 

торговую 

деятельность 

Период 

размещения 

нестаци- 

онарных 

торговых 

объектов 

1 тонар             Весенняя, 5          1 15 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) 

субъект МСП до 31.12.2016 

2 тонар             Новоселов, 18        1 15 продовольственные товары 

(молочная продукция) 

субъект МСП до 31.12.2016 

3 тонар    Лен. комсомола, 18  1 8 продовольственные товары субъект МСП до 31.12.2016 

4 киоск    Лен. комсомола, 14 1 33 остановочный комплекс субъект МСП до 31.12.2016 

5 киоск    Лен. комсомола, 26 1 39 непродовольственные 

товары 

субъект МСП до 31.12.2016 

6 киоск             Труда - в районе АЗС 1 22 непродовольственные 

товары (автотовары) 

субъект МСП до 23.09.2016 

7 киоск             Лен. комсомола, 1    1 30 продовольственные товары субъект МСП до 29.11.2016 

8 киоск   Лен. комсомола, 1   1 33 продовольственные товары субъект МСП до 31.12.2016 

9 киоск             Новоселов, 18        1 15 непродовольственные 

товары (цветы) 

субъект МСП до 31.12.2016 

10 киоск             Юности, 5-а          1 38,4 непродовольственные 

товары (автотовары) 

субъект МСП до 30.10.2016 

11 киоск             Юности, / 9 Пятилетки          1 100 непродовольственные 

товары (автотовары) 

субъект МСП до 31.12.2016 

12 киоск             Лен. комсомола, 12   1 16 непродовольственные 

товары (фурнитура) 

субъект МСП до 30.10.2017 

13 киоск             Лен. комсомола, 12   1 21 непродовольственные 

товары (ремонт обуви) 

субъект МСП до 31.12.2016 

14 павильон Энтузиастов 5 1 6 продовольственные товары субъект МСП до 31.12.2016 



мороженое «Славица» 

15 павильон          Энтузиастов, 15      1 26 непродовольственные 

товары (цветы) 

субъект МСП до 23.09.2016 

16 павильон          Лен. комсомола, 28   1 20 непродовольственные 

товары (цветы) 

субъект МСП до 31.12.2016 

17 павильон          Лен. комсомола, 4    1 30 непродовольственные 

товары (цветы) 

субъект МСП до 31.12.2016 

18 павильон          Юности, 31           1 100 продовольственные товары субъект МСП до 12.09.2016 

19 павильон          Лен. комсомола, 4    1 96 продовольственные товары субъект МСП до 21.08.2017 

20 павильон          Лен. комсомола, 1    1 42 продовольственные товары субъект МСП до 31.12.2016 

21 павильон          Заводская, 1/19      1 26,4 продовольственные товары субъект МСП до 31.12.2016 

22 павильон          Лен. комсомола, 26   1 350 остановочный комплекс субъект МСП до 30.09.2016 

23 павильон          Солнечная, 6         1 410 остановочный комплекс  до 13.09.2016 

24 павильон          Лен. комсомола, 4    1 368 остановочный комплекс субъект МСП до 13.09.2016 

25 торговля с 

автотранспорта    

Лен. комсомола, 4    

Новоселов, 18        

9 пятилетки, 6       

9 пятилетки, 28      

Юности, 41           

определено 

постановлением 

администрации 

города 

 бочковое молоко сельхоз 

производители 

без 

ограничения 

срока 

26 торговля с 

автотранспорта    

Лен.  комсомола    саженцы субъект МСП апрель - 

сентябрь 

27 торговля с 

автотранспорта    

Заводская      саженцы субъект МСП апрель - 

сентябрь 

28 торговля с 

автотранспорта    

Заводская 1  бочковой квас субъект МСП до 11.10.2016 

29 торговля с 

автотранспорта    

9 пятилетки, 6 1  бочковой квас субъект МСП  до 11.10.2016 

30 торговля с 

автотранспорта    

Лен. комсомола, 4 1  бочковой квас субъект МСП до 11.10.2016 

31 торговля с 

автотранспорта    

Лен. комсомола, 26а 1  бочковой квас субъект МСП            до 11.10.2016 

32 киоск Лен. Комсомола, 4 1 195 продовольственные товары  до 01.06.2019 

33 киоск 9 пятилетки, 8 1 150 продовольственные товары  до 01.06.2019 

34 киоск Лен. Комсомола, 28 1 160 продовольственные товары  до 01.06.2019 

35 киоск Лен. Комсомола, 18 1 185 продовольственные товары  до 01.06.2019 

36 киоск 9 пятилетки, 28 1 85 продовольственные товары  до 01.06.2019 

 

 


