
  
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 17 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», пунктом 3.1 Порядка разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденного  постановлением Правительства Пермского края от 28.11.2017 № 

966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов», статьей 40 Устава муниципального 

образования «Суксунское городское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Суксунского городского поселения (далее - Схема). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Отделу экономического развития, предпринимательства и сельского 

хозяйства в течение 10 дней с момента официального опубликования настоящего 

Постановления направить Схему в Министерство промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края (далее - Министерство) для 

размещения на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района – 

глава Администрации Суксунского  

муниципального района       П.Г. Третьяков 

09.10.2018 308 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 09.10.2018 № 308 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Учетный 

номер 

нестацион

арного 

торгового 

объекта  

Адресные 

ориентиры 

нестационарного 

торгового 

объекта/территор

иальная 

зона/район  

Вид 

нестацион

арного 

торгового 

объекта  

Специализа

ция 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта  

Площадь 

нестацион

арного 

торгового 

объекта  

Площадь 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения, 

на (в) 

котором 

расположен 

нестационар

ный 

торговый 

объект  

Собственник 

земельного 

участка, здания, 

строения, 

сооружения,  

на (в) котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект  

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения,  

на (в) котором 

расположен 

нестационарны

й торговый 

объект (при 

наличии)  

Статус 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(муниципал

ьный/частн

ый)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1.  Ул. Космонавтов, 

перед д.27/  

ТОП 

Киоск  Хлеб, 

Хлеб, 

хлебобулоч

ные 

изделия 

10 20 Государственная 

собственность не 

разграничена 

- частный 

2.  Ул. Восточная, 

справа от д.19/ 

ТОП 

Павильон,

Киоск  

Хлеб, 

Хлеб, 

хлебобулоч

До 20 20 Государственная 

собственность не 

разграничена 

- частный 
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Учетный 

номер 

нестацион

арного 

торгового 

объекта  

Адресные 

ориентиры 

нестационарного 

торгового 

объекта/территор

иальная 

зона/район  

Вид 

нестацион

арного 

торгового 

объекта  

Специализа

ция 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта  

Площадь 

нестацион

арного 

торгового 

объекта  

Площадь 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения, 

на (в) 

котором 

расположен 

нестационар

ный 

торговый 

объект  

Собственник 

земельного 

участка, здания, 

строения, 

сооружения,  

на (в) котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект  

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения,  

на (в) котором 

расположен 

нестационарны

й торговый 

объект (при 

наличии)  

Статус 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(муниципал

ьный/частн

ый)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

ные 

изделия 

3.  Ул. Южная, 

слева от д.6/ ТОП 

Павильон, 

киоск 

Хлеб, 

Хлеб, 

хлебобулоч

ные 

изделия 

До 20 20 Государственная 

собственность не 

разграничена 

- частный 

4.  Ул. Советская, 

перед домом 1 и 

3/ЖУ 

Киоск  Хлеб, 

Хлеб, 

хлебобулоч

ные 

10 20 Государственная 

собственность не 

разграничена 

- частный 
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Учетный 

номер 

нестацион

арного 

торгового 

объекта  

Адресные 

ориентиры 

нестационарного 

торгового 

объекта/территор

иальная 

зона/район  

Вид 

нестацион

арного 

торгового 

объекта  

Специализа

ция 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта  

Площадь 

нестацион

арного 

торгового 

объекта  

Площадь 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения, 

на (в) 

котором 

расположен 

нестационар

ный 

торговый 

объект  

Собственник 

земельного 

участка, здания, 

строения, 

сооружения,  

на (в) котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект  

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения,  

на (в) котором 

расположен 

нестационарны

й торговый 

объект (при 

наличии)  

Статус 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(муниципал

ьный/частн

ый)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

изделия 

5.  Ул. Мичурина, 

перед д.65/ 

ЖУ 

Павильон, 

Киоск  

Хлеб, 

Хлеб, 

хлебобулоч

ные 

изделия 

До 20 20 Государственная 

собственность не 

разграничена 

- Частный 

6.  Ул. Ольховка, 

слева от д.4/ЖУ 

Киоск  Хлеб, 

Хлеб, 

хлебобулоч

ные 

изделия 

10 20 Государственная 

собственность не 

разграничена 

- Частный 
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Обозначения и сокращения, используемые в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Суксунского городского поселения: 

ТОП – территория общего пользования; 

ЖУ – зона усадебной застройки. 

 


