
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 23 сентября 2015 г. № 985/1 

«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 

Тимашевский район»

В целях увеличения количества нестационарных торговых объектов, а 
также увеличения количества нестационарных торговых объектов, осуществ
ляющих деятельность в определенный сезон, руководствуясь статьей 15 Ф еде
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общ их принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодар
ского края от 31 мая 2005 г. № 879-КЗ «О государственной политике Красно
дарского края в сфере торговой деятельности», постановлением главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 г. № 1249 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного само
управления схем размещ ения нестационарных торговых объектов на террито
рии Краснодарского края», рассмотрев мотивированное предложение админи
страции Тимаш евского городского поселения Тимашевского района, руковод
ствуясь статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 23 сентября 2015 г. №  985/1 «Об утверждении схем раз
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальногс 
образования Тимаш евский район» (в редакции постановлений от 10.10.2016 
№ 921, от 22.12.2017 № 1451, от 12.07.2019 № 723) изменения, изложив прило
жение № 1 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Считать утративш ими силу приложение №  1 к постановлению админи
страции муниципального образования Тимаш евский район от 23 сентябре 
2015 г. №  985/1 «Об утверждении схем размещ ения нестационарных торговьс



объектов на территории муниципального образования Тимашевский район» в 
редакции постановления от 12.07.2019 № 723.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в районной газете «Знамя труда» в 
течение 15 дней со дня его подписания.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимаш евский район (М ирончук А.В.) разместить настоящее по
становление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
10 дней со дня его подписания.

5. Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимаш евский район (Прокопец И.А.) в течение 5 дней со дня 
опубликования представить в департамент потребительской сферы и регулиро
вания рынка алкоголя Краснодарского края копию настоящего постановления, 
а также копию официального печатного издания, в котором оно опубликовано.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния, за исключением пунктов 3, 4, вступающих в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 
к схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района

СХЕМ А
(текстовая часть) размещ ения нестационарных торговых объектов 

на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района

Поряд
ковый
номер

Адресный ориентир - 
место размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(фактический адрес)

Тип
нестационарн 
ого торгового 

объекта

Субъект 
малого или 

среднего 
предпринимат 

ельства

Площадь 
земельного 

участка/торгового 
объекта/ количеств 

о рабочих мест

Специализаци 
я торгового 
объекта(с 
указанием 

наименования 
товара)

Период
функционирования 
нестационарного 

торгового объекта 
(постоянно или сезонно 

с по )

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ул. Ленина (у СОШ №1) торговый
прилавок

6/2/1 квас с мая по сентябрь

2 ул. Красная 101 Б торговый
прилавок

6/3/1 квас с мая по сентябрь

3
ул. Красная, 101 Б киоск 7,5/7,5/1 мороженое, 

прохладитель 
ные напитки

постоянно

4 ул. Красная (у кинотеатра 
«Заря»)

торговый
прилавок

6/1/1 квас с мая по сентябрь

5
ул. Красная (у кинотеатра 
«Заря»)

киоск 6/6/1 мороженое, 
прохладитель 
ные напитки

постоянно

6 ул. Красная (у кинотеатра 
«Заря»)

киоск 6/6/1 фаст фуд постоянно



7
ул. Красная (у м-на 
«Империя» район 
Владиленко)

торговый
прилавок

6/2/1 квас с мая по сентябрь

8 ул. Пролетарская (вход в 
ТР «Пассаж»)

торговый
прилавок

6/2/1 квас с мая по сентябрь

9 ул. Красная, городской 
парк

торговый
прилавок

6/2/1 квас с мая по сентябрь

10 ул. Красная, городской 
парк

торговый
прилавок

6/1/1 квас с мая по сентябрь

11 ул. Красная, городской 
парк

киоск 6/6/1 мороженое,
коктейли

постоянно

12 ул. Красная, городской 
парк

киоск 6/6/1 мороженое,
коктейли

постоянно

13 ул. Красная, городской 
парк

киоск 6/6/1 сладкая вата постоянно

14 ул. Красная, городской 
парк

киоск 6/6/1 фаст фуд постоянно

15 ул. Шевченко, 3 Б торговый
прилавок

6/2/1 квас с мая по сентябрь

16

ул. Братская (напротив 
магазина «Рыбалка, 
спорт», возле киоска 
«Роспечать»)

торговый
прилавок

6/6/1 квас с мая по сентябрь

17 ул. Красная ,106 торговый
прилавок

6/1/1 квас с мая по сентябрь

18 ул. Ленина (напротив 
музея Семьи Степановых)

кафе 90/90/1 кондитерские
изделия

постоянно

19 ул. Братская, 168 Б киоск 12/12/1 печатные
издания

постоянно

20 ул. Пионерская, у дома № 
172

киоск 6/6/1 мороженое,
коктейли

постоянно

21
ул. 50 лет Октября, 166 киоск 6/6/1 печатные

издания
постоянно



22 мкр. Сахарный завод, 11/1 киоск 6/6/1 мороженое,
коктейли

постоянно

23 мкр. Сахарный завод, 11/1 киоск 6/6/1 выпечные
изделия

постоянно

24
ул. Интернациональная, 
10 А

торговый
павильон

6/6/1 продовольств 
енные товары 
(сахар, мука)

постоянно

25 ул. Интернациональная, 
10 Б

елочный
базар

6/6/1 хвойные
деревья

с 15 декабря по 31 
декабря

26
ул. Интернациональная, 10 В торговый

павильон
9/9/1 продовольств 

енные товары 
(овощи)

постоянно

27 ул. Ленина, 90 а бахчевый
развал

6/6/1 бахчевые с июля по октябрь

28 ул. Ленина, 116 (у «Хити 
Центра»)

бахчевый
развал

6/6/1 бахчевые с июля по октябрь

29 мкр. Сахарный Завод, 11
д

торговый
павильон

20/20/1 рыба, раки постоянно

30 мкр. Сахарный Завод, 11
д

торговый
павильон

7,5/7,5/1 продовольств 
енные товары

постоянно

31 ул. Красная, 110 Д/3 автоцистерна 6/3/2 молоко постоянно

32 ул. Красная, 110 Д/3 киоск 9/6/1 продовольств 
енные товары

постоянно

33 ул. Красная, 110 Д/3 киоск 12/12/1 продовольств 
енные товары

постоянно

34 ул. Красная, 110Д/3 торговый
павильон

6/6/1 продовольств 
енные товары

постоянно

35 ул. Пионерская, 90 А торговый
павильон

6/6/1 выпечные
изделия

постоянно

36
ул. Пролетарская, 1 Д торговый

павильон
6/6/1 непродовольс

твенные
товары

постоянно

37 мкр. Сахарный завод, 11 Д киоск 6/6/1 выпечные
изделия

постоянно



38 мкр. Садовод, 9/1 киоск 6/6/1 выпечные
изделия

постоянно

39 мкр. Индустриальный, 5 (у 
входа в рынок)

киоск 6/6/1 выпечные
изделия

постоянно

40
мкр. Сахарный завод, 11 елочный

базар
6/6/1 хвойные

деревья
с 15 декабря по 31 

декабря

41 мкр. Сахарный завод, 11 бахчевый
развал

6/6/1 бахчевые с июля по октябрь

42
ул. Братьев Степановых, 
24/1

елочный
базар

6/6/1 хвойные
деревья

с 15 декабря по 31 
декабря

43
ул. Братская, 156 И елочный

базар
9/9/1 хвойные

деревья
с 15 декабря по 31 

декабря

44 ул. Науменко, 1 Д торговый
павильон

18/18/1 продовольств 
енные товары

постоянно

45 ул. Науменко, 1 Д торговый
павильон

29/29/1 продовольств 
енные товары

постоянно

46 ул. 50 лет Октября, 169 А торговый
павильон

59/59/1 продовольств 
енные товары

постоянно

47 ул. Братская, 156 А торговый
прилавок

2/2/1 квас с мая по сентябрь

48
ул. Братская, 166 А торговый

прилавок
2/2/1 квас с мая по сентябрь

49
ул. Братская, 131 торговый

прилавок
2/2/1 квас с мая по сентябрь

50
ул. Братьев Степановых, 32
д

автомагазин 11/11/1 продовольств 
енные товары

постоянно

».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимаш евский район И.А. Скрипиль
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Условные обозначения 

Елочный базар 

Квас

Мороженное 

Сладкая вата

Прохладительные напитки

Кондитерские изделия

Фаст-фуд

Кафе летнее

Печатные издания

Продукты

Бахчевые

Рыба, раки

Непродовольственные товары
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 

Тимашевский район
_______

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
муниципального образования 

Тимашевский район 
от 23.09.2015 №985/1 

(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы 
муниципального образов^ 
Тимашевский район

Заместитель главы 
муниципального образо/ 
Тимашевский район
Заместитель главы 
муниципального об 
Тимашевский райо

Глава
Тимашевского городского 
поселения 
Начальник отдел;
архитектуры и грздо< а
администрации МО 
Тимашевский район
Начальник отдела 
земельных и имущественных 
отношений администрации 
Тимашевский
Исполняющий обязанности 
начальника отарла 
экономики и прогнозирован^ 
администрации МО 
Тимашевский райш

А.А. Сивкович

И.А. Скрипиль

А.В. Мелихов

Н.Н. Панин

А.Н. Ганзюк

А.А. Комиссаров

И.А. Прокопец

Начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации ТГП
Тимашевский район / Ж / '  С.В. Панютг


