
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о < / . I r - s f - № -3 -У 7'
с. Тюменцево

Г О схеме размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Тюменцевского района!

В соответствии с ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381- 
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», п. 9 ст. 44 Устава муниципального образования 
Тюменцевского района Алтайского края и на основании Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Алтайского края утвержденного 
приказом управления Алтайского края по развитию предпринимательства и

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Тюменцевского района (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по 
экономике, имущественным и земельным отношениям.

3. Постановление Администрации Тюменцевского района Алтайского 
края от 27.04.2011 года № 170 признать утратившим силу.

4. Разместить настоящие постановление на официальном сайте 
Администрации Тюменцевского района Алтайского края.
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Шерстобитова Наталья Александровна 
22696



Приложение 1
к Постановлению Администрации 
Тюменцевского района 
от 14.09.2017 № 377

Схема
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования Тюменцевского района

№
п/п

Адрес 
(местоположение) 
нестационарного 

торгового объекта

Площадь (м2) 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта

Вид
нестационарного 
торгового объекта

Группы реализуемых 
товаров

Срок размещения 
нестационарного 

торгового объекта

Иные необходимые 
сведения

1 2 3 4 5 6 7
1. с. Андроново,' ул. 

Центральная, 4 15
торговая площадка непродовольственные

товары
в течение года

2. с. Березовка, ул. 
Колядо, 
центральная 
площадь села, 
напротив здания 
администрации 
Березовского 
сельсовета

500

торговая площадка непродовольственные
товары

в течение года

-

3. с. Вылково, пер. 
Центральный, 3

100 торговая площадка непродовольственные • 
товары

в течение года
.

5. с. Тюменцево, ул. 
Барнаульская, 
между зданием

25 павильон хлебобулочные
изделия

в течение года



№10а и 
многоквартирным 
жилым домом №12

5.1. с. Тюменцево, ул. 
Ленина, 4а

9 киоск непродовольственные 
товары (пресса)

в течение года

5.2. с. Тюменцево, ул. 
Ленина, 60а

25 киоск хлебобулочные
изделия

в течение года “

5.3. с. Тюменцево, ул. 
Луговая, рядом с 
домом № 51

30 киоск смешанные товары
4

в течение года

5.4. с. Тюменцево, ул. 
Октябрьская, 6а

45 павильон смешанные товары в течение года -

5.5. с. Тюменцево, на 
пересечении улиц 
Кирова и Западная

50 павильон смешанные товары в течение года

5.6. примерно в 15 м. 
от с. Тюменцево, 
ул. Каменская, 22а 
по направлению на 
запад

35 павильон непродовольственные
товары

в течение года

5.7. с. Тюменцево, Ул. 
Каменская, 2з

30 павильон продовольственные
товары

в течение года “

5.8. примерно 13 
метров по 
направлению на юг 
от с. Тюменцево, 
пер. Центральный, 
2

10 автоцистерна квас с 15 апреля по 15 
сентября

5.9. примерно 13 
метров по 
направлению на юг 
от с. Тюменцево, 
пер. Центральный,

10 торговая площадка хвойные деревья с 1 декабря по 31 
декабря



2
5.10. 18 метров на запад 

от с. Тюменцево, 
ул. Молодежная, 
35/1

49 павильон смешанные товары в течение года


