
 

 

Администрация  

 Катав–Ивановского    

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

 

 

  15.02.2011                       №        149                            

 

 

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

 

 

         В  целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Катав-Ивановского муниципального района , в соответствии с 

пунктом 3 статьи 10 Федерального Закона от 28.12.2009года №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации, статьей 15 Федерального Закона от 06.10. 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 

29.09.2010года № 772 «Об утверждения правил включения нестационарных 

торговых объектов, расположенных  на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, в 

схему размещения нестационарных торговых объектов», Администрация Катав-

Ивановского муниципального района 

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 

мелкорозничной торговой сети, расположенных  на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности на территории Катав-Ивановского муниципального района 

(приложение 1).         

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и 

разместить на официальном сайте Катав-Ивановского муниципального района. 

 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

управляющего делами администрации Катав-Ивановского муниципального 

района Гревцева Г.Н. 
 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Катав-Ивановского муниципального района                   А.И.Дружинин 



 

 
                                                                                                                Приложение 1 

                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                             Катав-Ивановского муниципального  

                                                                                             района от 15.02.2011№ 149 

 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных  на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности на 

территории Катав-Ивановского муниципального района 

 
№п/п Место нахождения 

торгового объекта 

Специализация торгового 

объекта 

Тип торгового 

объекта 

Срок 

осуществления 

деятельности 

 г.Катав-Ивановск    

1 ул.Ленина, 172 Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

2 ул.Дм.Тараканова, 84 Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

3 примыкает к южной 

стороне участка по ул. 

Уральской; 7,5 м от 

северо-западного угла 

дома №1 в северо-

западном направлении 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

4  ул. Гагарина, в 1,5 м 

по направлению на 

запад от ориентира 

автобусная остановка 

«Горбольница» 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

5 17,5 метра на запад от 

жилого дома №1, 

улица Гагарина 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

6 Ул.Заречная Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

7 Ул.Пролетарская, 35 Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

8 Ул.Нагорная около 

дома №76 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

 9 Ул.Караваева, 40а Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

10 ул.Гагарина, 14а Торговля 

продовольственными 

павильон круглый год 



товарами первой 

необходимости 

11 Ул.Караваева, 40а Торговля 

непродовольственными 

товарами  

павильон круглый год 

12 12 метров на юго-

запад от жилого дома 

№ 4, улица Чапаева 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

киоск            круглый год 

13 ул.Дм.Тараканова, 55 Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

киоск            круглый год 

14 25 метров на восток от 

жилого дома № 1, 

улица Подгорная 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

киоск            круглый год 

15 34 метра на юго-

восток от жилого дома 

№ 22, улица Линейная 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

16 примыкает к западной 

стороне земельного 

участка № 14, улица 

Дм. Тараканова 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

17 12 м от жилого дома 

№ 8 по ул. Уральская 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

18 26 метров на восток от 

жилого дома № 29 по 

улице Азина 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

19 14 м на юго-запад от 

жилого дома № 222, 

ул. Свердловская 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

20 ул. Красноармейская, 

между домами 47 и 49 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

21 в 10,5 метрах на 

северо-восток от дома 

№ 28 по пер. 1-ый 

Дудин 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

22 6 метров на запад от 

здания № 40, улица 

Караваева 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

Остановочный 

комплекс 

киоск 

круглый год 

23 7 метров на запад от 

жилого дома № 125, 

улица Ленина 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

Остановочный 

комплекс 

киоск 

круглый год 

24 20 метров на юг от 

здания № 24, улица 

Пролетарская 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

Остановочный 

комплекс 

киоск 

круглый год 

25 20 метров на восток от 

здания № 88 «А», 

улица Усть-Катавская 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

Остановочный 

комплекс 

киоск 

круглый год 



необходимости 

26 5 метров на северо-

восток от жилого дома 

№ 21, улица Дм. 

Тараканова 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

Остановочный 

комплекс 

киоск 

круглый год 

27 55 метров на северо-

восток от дома № 49 

по ул. Дм. Тараканова 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

Остановочный 

комплекс 

павильон        

круглый год 

 г.Юрюзань   круглый год 

28 ул. Просвирова 

(ЮГРЭС) 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

29 ул.И.Тараканова, 7а                    Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

30 ул.Советская,92 а Торговля 

непродовольственными 

товарами  

павильон круглый год 

31  ул.Зайцева, 4а Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

32 24 метра на юго-запад 

от пятиэтажного 

жилого дома № 13, 

улица И. Тараканова  

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

33 30 м на восток от 

жилого дома №152, 

улица Советская 

Торговля 

непродовольственными 

товарами 

павильон круглый год 

34 6 метров на юг от 

здания № 43, улица III 

Интернационала 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

35 32 метра на юго-запад 

от дома № 10 по улице 

Сосновской 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

36 60 м на северо-восток 

от жилого дома № 86, 

ул. III Интернационала 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

37 Ул.Советская, 96 Торговля обувью Остановочный 

комплекс 

павильон        

круглый год 

38 9 метров на север от 

автобусной остановки 

«Насосная» по улице 

III Интернационала 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

 киоск             круглый год 

39 20 метров на северо-

запад от жилого дома 

№ 4, улица Зайцева 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

 киоск             круглый год 

40 11 метров на запад от 

жилого дома № 25, 

улица К. Маркса 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

 киоск             круглый год 

41   Ул.Советская, 96 Цветы, семена киоск круглый год 



42 13 метров на юг от 

участка № 43, улица 

III Интернационала 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

Остановочный 

комплекс 

киоск 

круглый год 

43 16 метров на север от 

жилого дома № 123, 

улица Советская 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

Остановочный 

комплекс 

киоск 

круглый год 

44 21 метр на запад от 

жилого дома  № 86, 

улица III 

Интернационала 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

Остановочный 

комплекс 

киоск 

круглый год 

45 Ул.Зайцева, 9а Аудио, видео киоск круглый год 

 Сельские поселения   круглый год 

46 с.Орловка Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

47 с.Орловка 

ул. Кирова, 31 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

48 пос.Половинка Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

49 с.Верх-Катавка Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

50 д.Первуха Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон круглый год 

51 с.Меседа Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон         круглый год 

52  с.Тюлюк 

примыкает к южной 

стороне участка № 90, 

улица К. Маркса 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон         круглый год 

53 с.Тюлюк 

ул. К. Маркса, в 11 м 

от дома № 67 

Торговля 

продовольственными 

товарами первой 

необходимости 

павильон         круглый год 

 

 

Начальник отдела муниципального заказа 

координации потребительского рынка                                                       Н.Скобочкина 

 


