
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2019 г.       №______ 

 

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории Пестречинского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-Ф3 «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13 августа 2016 года 

№ 553 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 

также на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена», Уставом муниципального образования «Пестречинский 

муниципальный район» Республики Татарстан, Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, 

согласно приложению №1. 

2. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района № 347 от 18.03.2016 г. «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Пестречинского муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 

Пестречинского муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru). 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Байгильдина Д.Р. 

 

Руководитель исполнительного комитета 

муниципального  района            А.В. Хабибуллин 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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Приложение №1 

к постановлению Исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального района     

от __________2019г. №  _________ 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Сфера применения Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов. 
Настоящая схема размещения нестационарных торговых объектов (далее-НТО) разработана 

в соответствии со ст.10 Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации». 

Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 

объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. 

Утверждение данной Схемы размещения нестационарных торговых объектов, а равно как и 

внесение в нее изменений, не может служить основанием для пересмотра мест размещения 

нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых 

были начаты в соответствии с ранее действующей Схемой размещения НТО 

2. Основные понятия. 
а) нестационарный торговый объект - торговый объект (за исключением мобильных 

торговых объектов), представляющий собой временное сооружение, строение, конструкцию или 

устройство, не связанное прочно с землей вне зависимости от наличия или отсутствия 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в 

том числе объект общественного питания и объект по оказанию услуг, не являющийся объектом 

капитального строительства. Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым 

имуществом, не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации, права на них 

не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

б) схема размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) - разработанный и 

утвержденный Исполнительным комитетом Пестречинского муниципального района (далее - 

Исполнительный комитет) правовой акт, состоящий из текстовой (в виде таблицы) части, 

содержащий информацию об адресном ориентире, реестровом номере НТО, профиле НТО, 

предельной площади места размещения НТО; 

в) павильон – нестационарный торговый объект (до 100 кв. м), представляющий собой 

отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с тиснутым 

пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест 

продавцов. Павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса; 

г) киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без 

торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место 

продавца и осуществляют хранение товарного запаса; 

д) торговая палатка - оснащенная прилавком легковозводимая сборно-разборная 

конструкция, образующая внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, 

предназначенный для размещения рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день 

торговли; 

е) профиль нестационарного торгового объекта - вид торговой деятельности по реализации 

одной группы товаров или оказания одного вида услуг, предусмотренных Схемой. 
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Перечень нестационарных торговых объектов, предусмотренных схемой 

размещения нестационарных торговых объектов в Пестречинском 

муниципальном районе Республики Татарстан. 

 

 
Реестр

овый 

номер 

Адрес и координаты 
Профиль 

НТО 

Тип 

НТО 

Площадь, 

кв.м 

Период 

размещения 

1 

с. Пестрецы, вблизи ул. 

Мелираторов, 4 

55°45'17.9"N 

49°39'04.6"E 

Торговля 

товарами 
Киоск до 25 Круглый год. 

2 

с. Пестрецы, вблизи ул. 

Советская, 9 

55°44'53.5"N 

49°39'12.1"E 

Торговля 

товарами 
Павильон до 60 Круглый год. 

3 

с. Пестрецы, вблизи ул. 

Советская, 25 

55°44'57.0"N 

49°39'23.4"E 

Торговля 

товарами 
Киоск до 25 Круглый год. 

4 

с. Пестрецы, вблизи ул. 

Гаврилова, 1 

55°45'07.7"N 

49°39'05.1"E 

Торговля 

товарами 
Павильон до 35 Круглый год. 

5 

с. Пестрецы, вблизи ул 

Молодежная 2а,  

55°45'09.6"N 

49°39'03.1"E 

Торговля 

товарами 
Павильон до 25 Круглый год. 

6 

с. Пестрецы,  

вблизи ул. Казанская 

55°45'29.6"N 

49°39'02.9"E 

Торговля 

сладкой 

ватой, водой, 

мороженым. 

Торговая 

палатка 
до 10 

С 1 мая по 1 

октября 

7 

с. Пестрецы, вблизи ул. 

65 лет Победы, з/у 4.  

55°46'42.1"N 

49°38'26.8"E 

Торговля 

товарами 
Павильон до 30 Круглый год. 

8 

с. Богородское, вблизи 

ул. Центральная 41 

55°44'36.9"N 

49°23'07.4"E 

Торговля 

товарами 
Павильон до 25 Круглый год. 

9 

д. Куюки 

ул. Квартал 12, 5Б. 

55°42'47.1"N 

49°21'01.8"E 

Торговля 

товарами 
Павильон до 30 Круглый год. 

10 

с. Кощаково, вблизи 

парка 

55°47'51.8"N 

49°24'28.3"E 

Торговля 

сладкой 

ватой, водой, 

мороженым. 

Торговая 

палатка 
До 10 

С 1 мая по 1 

октября 

11 

с. Кощаково, Званка 

55°48'35.4"N 

49°22'42.5"E 

Торговля 

товарами 
Павильон До 25 Круглый год. 

12 

с. Ленино-Кокушкино, 

вблизи врачебной 

амбулатории 

55°49'14.2"N 

49°41'36.0"E 

Торговля 

товарами 
Павильон до 30 Круглый год. 
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13 

с. Ленино-Кокушкино, 

вблизи Парка «Детство» 

55°49'28.7"N 

49°41'50.8"E 

Торговля 

сладкой 

ватой, водой, 

мороженым. 

Торговая 

палатка 
До 10 

С 1 мая по 1 

октября 

14 

с. Старое Шигалеево 

вблизи ул. Центральная 

д. 1А 

55°49'21.1"N 

49°30'57.9"E 

Торговля 

товарами 
Павильон До 25 Круглый год. 

15. 

с. Новое Шигалеево 

вблизи СНТ «Заречье» 

55°46'14.1"N 

49°30'48.8"E 

Торговля 

товарами 
Павильон до 30 Круглый год. 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 2066 от 28.12.2019. Исполнитель: Забабурин Р.И.
Страница 4 из 5. Страница создана: 27.12.2019 09:13



Лист согласования к документу № 2066 от 28.12.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 27.12.2019 09:14 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
27.12.2019 - 11:24  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
27.12.2019 - 13:35  

- 

3 Байгильдин Д.Р.  Согласовано 
27.12.2019 - 10:03  

- 

4 Штейн Э.А.  Согласовано 
27.12.2019 - 13:30  

- 

Тип согласования: последовательное  

5 Хабибуллин А.В.  Подписано 
27.12.2019 - 16:03  

- 
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