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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 ___05.11.2019_________ г. Менделеевск     №_608__   

 

Об утверждении схемы размещения 

 нестационарных торговых объектов 

 на территории г. Менделеевск 
 

В целях реализации статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009  №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли 

Республики Татарстан от 26.02.2011 №34-ОД «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения органами местного самоуправления Республики Татарстан схемы 

размещения нестационарных торговых объектов» и в целях необходимости 

обеспечения устойчивого развития территорий Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории г. Менделеевск, утвержденной постановлением Исполнительного 

комитета  Менделеевского муниципального района от 30.05.2018 №325  «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

г. Менделеевск» торговые объекты согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить измененную схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Менделеевского муниципального района. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru и на портале 

правовой информации Республики Татарстан pravo.tatarstan.ru. 

4. постановление Исполнительного комитета  Менделеевского 

муниципального района от 30.05.2018 №325  «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории г. Менделеевск» считать 

утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. 

первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района по городскому хозяйству, жилищной политике и 

инфраструктурному развитию С.В.Метальникова 

 

Руководитель                                                                                         А.З. Хамматов 

http://www.mendeleevsk.tatarstan.ru/


Приложение к Постановлению 

Исполнительного 

Комитета Менделеевского 

муниципального района 

«608»     05.11.2019 
 

Исключенные нестационарные торговые объекты из схема размещения 

нестационарных торговых объектов на территории г. Менделеевск 

 

 п/п 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Место размещения Специализация  
Период 

размещения 

1 
Киоск «Колбасные  

изделия» 

ул. Юбилейная д.6, около магазина  

«Перекресток» 

Реализация мясных  

продуктов 
Круглогодично 

2 Киоск «Ремонт обуви» 
между домами №1 и №3 по  

ул. Юбилейная 

Оказание услуг по 

ремонту обуви 
Круглогодично 

3 Киоск «Выпечка» в холле здания по ул. Фомина №19 
Реализация  

выпечки 
Круглогодично 

4 Киоск «Выпечка» около г/о «Энергетик» 
Реализация  

выпечки 
Круглогодично 

5 
Павильон  

«Гастрономия» 

На пересечении бульвара  

Интернационалистов и ул. Юбилейная 

Реализация с/х 

продукции 
Круглогодично 

6 Киоск «Гастрономия» бульвар Интернационалистов 
Реализация  

продуктов питания 
Круглогодично 

7 
Передвижной бар 

-тележка 

площадка по ул. Тукая, д.1, около  

магазина «Торговый центр» 

Продажа кваса,  

лимонадов 
Сезонная торговля 

8 
Передвижной бар 

-тележка 

площадка по улице Гунина д.1, около 

магазина №1 

Продажа кваса,  

лимонадов 
Сезонная торговля 

9 Киоск «Гастрономия» ул. Пушкина, рядом с домом №4 
Оказание услуг по 

ремонту обуви 
Круглогодичное 

10 
Павильон «З/ч для  

авто» 
около г/о «Энергетик» 

Реализация  

автомобильными  

деталями, узлами и 

принадлежностями 

Круглогодично 

11 Павильон ул. Татарстана, рядом с домом №17 Продукты питания Круглогодично 

12 Павильон  

г. Менделеевск  

ул.  Бурмистрова, рядом с РДК  

«Юность»  

 

салон сотовой 

связи 
круглогодично 



13 Киоск 
ул. Бурмистрова, рядом с домом №19,  

справа от салона МТС 

продажа  

мороженного 
круглогодично 

14 Киоск 
ул. Профсоюзная, рядом с магазином  

«Майский» 

продажа  

мороженного 
круглогодично 

15 Киоск 
бульвар Интернационалистов, рядом с 

магазином «Магнит» 

продажа  

мороженного 
круглогодично 

16 Киоск ул. Пушкина, рядом с домом №4 
продажа  

мороженного 
круглогодично 

17 Киоск «Выпечка» ул. Фомина, на против дома №19 
Реализация  

выпечки 
Круглогодично 

18 Киоск  ул. Советская, возле дома №3а 

Реализация  

продуктов  

питания 

Круглогодично 

19 Киоск ул. Фомина, с торца дома №19  

Реализация  

продуктов  

питания 

Круглогодично 

20 Киоск ул. Профсоюзная, напротив дома №3 

Реализация  

продуктов  

питания 

Круглогодично 

21 Киоск 
ул. Профсоюзная, рядом с магазином  

«Майский» 

Реализация  

продуктов  

питания 

Круглогодично 

22 Павильон 
ул. Северная, с левой стороны от 

 ТД «Лилия» 

Реализация  

продуктов  

питания 

Круглогодично 

23 Павильон 
ул. Северная, с правой стороны от 

 ТД «Лилия» 

Реализация  

продуктов  

питания 

Круглогодично 

24 Киоск 
ул. Фомина, с торца магазина  

«Магнит» 

Реализация  

продуктов  

питания 

Круглогодично 

25 Киоск 
ул. Бурмистрова, рядом с салоном 

сотовой связи «МТС» 

Реализация  

продуктов  

питания 

Круглогодично 

26 
Передвижной авто- 

ларек 

ул. Бурмистрова, (на парковке рядом  

рядом с салоном 

сотовой связи «МТС» 

Реализация хлебо- 

булочных изделий 
Круглогодично 

27 Киоск 
ул. Бурмистрова, (рядом с  

магазином «Глобус») 

Продажа  

полуфабрикатов и 

мороженного  

Круглогодично 

28 Сезонное кафе 
площадка по ул. Тукая дом 1, около 

магазина «Торговый центр» 

Летнее кафе,  

аттракционы 
Сезонная торговля 

29 Сезонное кафе Ул. Юбилейная, с торца дома №6 Сезонное кафе Сезонная торговля 

30 Павильон 
Бульвар Интернационалистов  

напротив школы №3 

Реализация 

общественного  

питания 

Круглогодично 

 



31 Павильон 
Ул. Бурмистров 

а дом №8 

Реализация 

мясных 

изделий 

Круглогодично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

Исполнительного 

Комитета Менделеевского 

муниципального района 

«    »                            2019г. 

 

Схема размещения 

нестационарных торговых объектов на территории г. Менделеевск 

 

 п/п 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Место размещения Специализация  
Период 

размещения 

1 Киоск «Горячий хлеб» 
С торца дома №15 по ул. Бурмистрова,  

Напротив РДК «Юность» 

Реализация хлебо-  

булочных изделий 
Круглогодично 

2 Киоск «Горячий хлеб» 
ул. Профсоюзная д.5а, напротив  

магазина «Майский» 

Реализация хлебо-  

булочных изделий 
Круглогодично 

3 Киоск «Горячий хлеб» ул. Тукая 
Реализация хлебо-  

булочных изделий 
Круглогодично 

4 Киоск «Горячий хлеб» 
Около здания хлебозавода по  

ул. Гассара , д.7 

Реализация хлебо-  

булочных изделий 
Круглогодично 

5 Киоск «Горячий хлеб» 
ул. Фомина д.15а, напротив магазина  

«Магнит» 

Реализация хлебо-  

булочных изделий 
Круглогодично 

6 
Павильон «Овощи- 

фрукты» 

ул. Бурмистрова справа от магазина 

«Арыш Мае» 

Реализация овощей- 

фруктов 
Круглогодично 

7 
Павильон «Овощи- 

фрукты» 

между домами №18 и №20 по  

ул. Фомина 

Реализация овощей- 

фруктов 
Круглогодично 

8 Киоск «Ремонт обуви» ул. Пушкина, рядом с домом №4 
Оказание услуг по 

ремонту обуви 
Круглогодично 

9 Павильон «Оптика» 
На пересечении бульвара  

Интернационалистов и ул. Юбилейная 
Реализация оптики Круглогодично 

10 Киоск 
бульвар Интернационалистов, рядом  

с магазином «Магнит» 

Реализация хлебо- 

булочных  

изделий 

Круглогодично 

11 Павильон ул. Татарстана, рядом с домом №17 Продукты питания Круглогодично 

12 Торговый тонар ул. Юбилейная, напротив дома №4 
Реализация хлебо- 

булочных изделий 
Круглогодично 

13 Киоск 
ул. Профсоюзная, рядом с магазином  

«Майский» 

продажа  

мороженного 
круглогодично 



14 Павильон 
ул. Химиков, возле магазина  

«1000 мелочей» 

Реализация  

продуктов  

питания 

Круглогодично 

15 Павильон  
Бульвар Интернационалистов  

напротив д. Юбилейная, 4 

Юридические,  

финансовые  

услуги 

Круглогодично 

16 Павильон 
Бульвар Интернационалистов  

напротив д. Химиков, 2 

Реализация  

продуктов  

питания 

Круглогодично 

17 
Павильон «Овощи- 

фрукты» 
Ул. Юбилейная, с торца дома №5 

Реализация  

овощей- 

фруктов 

Круглогодично 

18 Павильон 
Ул. Юбилейная д.6, прилегающая 

 территория 

Реализация  

общественного 

 питания 

Круглогодично 

19 Павильон 
Ул. Тукая дом 3, 

Напротив магазина «Эссен» 

Реализация 

овощей-  

фруктов 

Круглогодично 

20 
Передвижной бар 

-тележка 

площадь между домом №15 по  

ул. Бурмистрова и РДК «Юность» 

Продажа кваса,  

лимонадов 
Сезонная торговля 

21 Павильон «Прокат» 
площадь, между домом №15  

по ул. Бурмистрова и РДК «Юность» 

Пункт проката  

велосипедов,  

лыж, иного спорт 

инвентаря 

Сезонная торговля 

22 Киоск Ул. Фомина дом №15 
Реализация 

мороженого  
Круглогодично 

23 Павильон «Прокат» 
Парк «Дружбы народов»,  напротив 

профилактория 

Пункт проката  

велосипедов,  

иного спорт 

инвентаря 

Сезонная торговля 

24 Сезонное кафе на территории городского пляжа 

Летнее кафе,  

аттракционы,  

пункт проката 

Сезонная торговля 

25 Сезонное кафе на площади около ДК им. Гассара Аттракционы Сезонная торговля 

26 
Передвижной бар 

-тележка 

на пересечении бульвара  

Интернационалистов и ул. Юбилейная 

Продажа кваса,  

лимонадов 
Сезонная торговля 

27 Лоток «Бижутерия» 
ул. Бурмистрова, д.19 справой  стороны  

от детского кафе «Теремок» 

Продажа  

бижутерии 
Сезонная торговля 



28 Павильон «Прокат» 
ул. Речная, д.1 на территории МУ ДОД 

ДЮСШ «Батыр» 

Пункт проката  

велосипедов,  

лыж, иного спорт 

инвентаря 

Сезонная торговля 

29 
Передвижной бар 

-тележка 

площадка по улице Гунина д.1, около 

магазина №1 

Продажа кваса,  

лимонадов 
Сезонная торговля 

30 Киоск «Ремонт обуви» бульвар Интернационалистов 
Оказание услуг по 

ремонту обуви 
Круглогодично 

31 

 
Елочный базар 

площадь между домом №15 по ул.  

Бурмистрова и РДК «Юность» 
Продажа елок Сезонная торговля 

32 Павильон Ул. Бурмистрова рядом с домом №15  Реализация оптики Круглогодично 

33 Павильон  
Бульвар Интернациолистов  

напротив 3 школы 

Реализация  

продуктов быстрого 

питания 

Круглогодично 

 


