
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.09.2013 с. Тюхтет № 312-п 

 

Об утверждении схемы размещения  

нестационарных торговых объектов  

на территории Тюхтетского района 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 N 

381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации", Постановлением Правительства Красноярского 

края от 14.03.2011 N 118-п "Об установлении порядка разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Красноярского края", руководствуясь статьей 36 Устава Тюхтетского района, 

постановляю: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Тюхтетского района согласно приложению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Голос Тюхтета" и 

разместить на официальном сайте администрации района (http://www.tuhtet-

adm.ru). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Напрюшкина В.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава района                                                      Г.П.Дзалба   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuhtet-adm.ru/
http://www.tuhtet-adm.ru/


     Приложение     

     

к Постановлению 

администрации  

     Тюхтетского района  

     от 20.09.2013 г. № 312-п  

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Тюхтетского района 
       

№ 

п/п 

Тип 

нестационарных 

торговых объектов 

Адресный ориентир 

расположения 

нестационарных торговых 

объектов 

Площадь 

земельного участка, 

здания, строения, 

занимаемого 

нестационарным 

торговым объектом, 

кв.м 

Вид реализуемой 

нестационарным 

торговым объектом 

продукции 

Информация об использовании 

нестационарного торгового 

объекта субъектами малого или 

среднего предпринимательства, 

осуществляющими торговую 

деятельность 

Период 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. павильон с.Тюхтет, ул. Юбилейная,2 

«г» 
25,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
13.01.2021 

2. павильон с.Тюхтет, ул. Кирова, 55 «а» 24,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
20.08.2020 

3. павильон с.Тюхтет, ул.Кирова, 55 «б» 28,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
26.08.2019 

4. павильон с.Тюхтет, ул. 

Крестьянская,39 «а» 
18,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
25.05.2014 

5. павильон с.Тюхтет, ул. Революции, 42 

«а»  
90,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
16.09.2028 

6. павильон с.Тюхтет, ул.Советская,7 «в» 71,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
03.03.2014 

7. павильон с.Тюхтет, ул.Советская, 5 

«г» 
48,00 непродовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
12.03.2014 



8. ларёк с.Тюхтет, ул.Советская, 8 

«а» 
35,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
31.12.2013 

9. ларёк с.Тюхтет, ул.Кирова,53 «а» 21,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
02.06.2021 

10. павильон с.Тюхтет, ул.Советская, 5 

«г» 
37,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
19.08.2019 

11. павильон с.Тюхтет, ул.Кирова, 44 «ж» 16,00 непродовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
29.02.2014 

12. павильон с.Тюхтет, ул.Кирова, 44 «ж» 16,00 непродовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
29.02.2014 

13. павильон с.Тюхтет, ул. Кирова, 55 «в» 13,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
13.05.2014 

14. павильон с. Тюхтет, ул. Кирова, 62 «а» 24,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
17.09.2020 

15. павильон с.Тюхтет, ул. Советская, 7 

«д» 
23,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
24.08.2014 

16. павильон с.Тюхтет, ул. Кирова, 51 «б» 261,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
24.04.2062 

17. павильон с.Лазарево,ул.Шахова д.12 

"б" 
25,00 смешанные товары субъект малого или среднего 

предпринимательства 
12.01.2015 

18. павильон д.Соловьевка, ул.Боброва, 18 

"а" 
25,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
06.01.2014 

19. павильон с.Леонтьевка, 

ул.Центральная 1а 
25,00 продовольственные 

товары 
субъект малого или среднего 

предпринимательства 
30.12.2013 

 


