


                                                                            Приложение  
                                                                  к  постановлению администрации городского округа 

 от «_29_»  __октября  2014г  № __1836_ 
СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования – «город Тулун» на 2015 год 
 

№ 
п/п 

Адрес расположения 
(место 

расположения) 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестационарного 
торгового объекта 
(палатка, киоск, 

автолавка, лоток и 
другое) 

Количество 
нестаци-   
онарных    
торговых   
объектов 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(ассортимент     
реализуемой       
продукции) 

Площадь   
нестаци-  
онарного  
торгового 
объекта 

Площадь   
земельного 

участка 

Собственник 
земельного  
участка, на 

котором     
расположен  
нестацио-   
нарный      

торговый    
объект 

Срок,      
период     

размещения 
нестацио-  
нарного    

торгового  
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 улица Ленина 

 
1 ул. Ленина, 90        киоск «Забота» 1 продукты 8 8 земельный участок, 

государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

2 ул. Ленина, 90В павильон «Булочная» 1 продукты 20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

3 ул. Ленина, 5А  киоск «Хлеб» 1 продукты 10 10 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

4 ул. Ленина, 2В                 киоск 
«Иркутскпечать» 

1 печатная продукция, 
промтовары 

11 11 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

5 ул. Ленина. 79 Д                                        киоск 
«Иркутскпечать» 

1 печатная продукция, 
промтовары 

9 9 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

6 ул. Ленина. 91 А                                        киоск 
«Иркутскпечать» 

1 печатная продукция, 
промтовары 

9 9 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

7 ул. Ленина, 75 Б павильон «Плей» 1 ДВД-диски 82 82 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

8 ул. Ленина, 122 А павильон «Водолей 
ОПТ» 

1 продукты 36 39 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

9 ул. Ленина, 102 А павильон «Водолей» 1 продукты 74 74 земельный участок, 2015 г 



государственная собственность 
на который не разграничена 

10 ул. Ленина, 79 Б павильон «Тополек» 1 промтовары 24 24 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

11 ул. Ленина, 79 В павильон «Сладкий 
мир» 

1 продукты 24 24 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

12 ул. Ленина, 79 Г павильон «Бирюса» 1 промтовары (бытовая 
химия) 

24 24 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

13 ул. Ленина, 1 А павильон Баргузин» 1 канцелярия, 
промтовары 

36 36 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

14 ул. Ленина, 1 Б павильон «Омега» 1 одежда 30 30 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

15 ул. Ленина, 92Б павильон «Билайн» 1 сотовые телефоны 36 36 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

16 ул. Ленина,96А павильон «Связной» 1 сотовые телефоны 36 36 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

17 ул. Ленина, 73 Б павильон  1 промтовары, сотовые 
телефоны 

40 43 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

18 ул. Ленина, 104 А павильон «Люкс» 1 продукты 36 36 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

19 ул. Ленина, 2Б павильон «Сластена» 1 продукты 23 23 земельный участок, 
государственная собственность 

2015 г 



на который не разграничена 

20 ул. Ленина, 99Б-2 Павильон «Булочная» 1 хлебобулочные изделия 12 12 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

21 ул. Ленина,  62Б павильон «Шрек» 1 продукты, ДВД-диски 60 61 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

 ИТОГО:  21      
 улица Володарского 

 
22 ул. Володарского, 

/остановка «Почта»/ 
киоск  1 продукты 10 10,35 земельный участок, 

государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

23 ул. Володарского,  1 
Б 

павильон «Бакс» 1 промтовары 10 10 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 
 
 
 

24 ул. Володарского, 10 киоск «Вега» 1 продукты 50 50 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 
 
 
 

25 ул. Володарского, 1В павильон (установка) 1 продукты 28 28 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

 ИТОГО:  4      
 Центральная часть города (ул. Ст. Разина, Советская, Урицкого, Лыткина, Коммуны, Березовой рощи) 

 
26 ул. Степана Разина, 

3А                             
социальный киоск 
«Хлеб» 

1 продукты 12 12 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

27 ул. Урицкого, 1 павильон «Авалон» 1 технические носители 
информации 

24 24 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

28 ул. Лыткина, 81 А киоск «Спутник» 1 продукты 24 24 земельный участок, 
государственная собственность 

2015 г 



на который не разграничена 

29 ул. Сигаева,37 А павильон  1 продукты 34 35 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

 ИТОГО:  4      
  

Район Автостанции, ул. Юбилейная 
30 ул. Юбилейная, 17В                киоск «Хлеб» 1 продукты 6 6 земельный участок, 

государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

31 ул.Юбилейная, 
/территория 
автостанции/ 

киоск  1 продукты 10 11,18 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

32 ул. Юбилейная, 21 А павильон «Маяк» 1 промтовары и 
продтовары 

36 36 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

33 ул. Юбилейная, 17 А павильон 
«Тракторные 
запчасти» 

1 тракторные запчасти 50 58 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

34 ул. Юбилейная, 17Б павильон «Ручеек» 1 продукты 24 24 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

35 ул. Юбилейная 
(напротив 
автостанции) 

киоск «Свежее мясо»  1 мясо 20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

36 ул. Юбилейная, 21В павильон «Малахит» 1 промтовары 42 42 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

37 ул. Юбилейная, 22 павильон «Сладкая 
жизнь» 

1 кондитерские изделия 20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

38 ул. Юбилейная,  92 павильон «Свежий 1 продукты 54 85 земельный участок, 2015 г 



хлеб» государственная собственность 
на который не разграничена 

39 ул. 19-го Партсъезда, 
23 А 

павильон «Баргузин» 1 канцелярия, 
промтовары 

36 36 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

40 ул. 19-го Партсъезда, 
25 Б 

павильон «Ковры» 1 ковровые изделия 6 6 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

41 ул. 19-го Партсъезда, 
25 Б 

павильон «Партнер» 1 электротовары 81 81 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

42 ул. 8-го Марта,  18А павильон «Продукты» 1 продукты 14 14 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

43 ул. Набережная р. Ия, 
(рядом с жилым 
домом № 2) 

киоск  1 продукты 10 11 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

44 ул. Набережная р. Ия, 
2А 

павильон  1 продукты 28 28 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

45 ул. Набережная р. Ия, 
2Б 

павильон (установка) 1 продукты 15 15 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

46 ул. Юбилейная, 21 Г павильон 
 

1 продукты 48 48 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

47 ул. Юбилейная 
/территория 
автостанции/ 

киоск для продажи 
газетно – журнальной 
продукции 

1 печатная продукция 6 6 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 
 
 
 

 ИТОГО:  18  
 

    

 район Мясокомбината, ул. Павлова 
48 ул. Павлова, 11Б павильон  1 продукты 36 40 земельный участок, 2015 г 



государственная собственность 
на который не разграничена 

 ИТОГО:  1  
 

    

  
район Соснового Бора 

49 ул. Энтузиастов киоск  1 продукты 6 6 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

50 ул. Скальная, 30 павильон (установка) 1 продукты 170 176 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

 ИТОГО:  2      
 район пос. ЛДК, Шахты 

 
51 ул. Партизанская, 2А                 социальный киоск 

«Хлеб» 
1 продукты 6 6 земельный участок, 

государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

52 ул. Заречная киоск  1 продукты 6 6 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

53 ул. Заречная, 
 (ст. Нюра) 

павильон 1 продукты 18 18 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

54 ул. Заречная 3-я, 4Б павильон «Левушка» 1 продукты 70 70 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

55 ул. Карбышева киоск 1 продукты 15 15 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

56 ул. Карбышева 60 А Павильон 1 хлебобулочные изделия 20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

 ИТОГО:  6      
 микрорайон Угольщиков 



 
57 микрорайон 

Угольщиков 
/Б.Комплекс/                     

киоск № 1 
«Иркутскпечать» 

1 печатная продукция, 
промтовары 

6 6 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

58 микрорайон 
Угольщиков, 21Б       

киоск 
«Иркутскпечать» 

1 печатная продукция, 
промтовары 

10 10 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

59 микрорайон 
Угольщиков,  
45 В 

павильон «Водолей» 1 продукты 82 82,31 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

60 микрорайон    
Угольщиков 
(остановка ДК 
«Прометей»)  

киоск   1 продукты 6 6 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 
 
 
 

61 микрорайон 
Угольщиков 

киоск   1 продукты 10 10,35 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

62 микрорайон 
Угольщиков, 4Г 

павильон «Булочная»  1 хлеб и хлебобулочные 
изделия 

20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

 ИТОГО:  6      
 улицы Гидролизная, Горького, Воскресенского, Циолковского  

 
63 ул. Гидролизная, 1 А павильон «Фортуна»  1 цветы 16 16 земельный участок, 

государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

64 ул. Гидролизная, 1 Г павильон «Ромашка» 1 зоотовары, продукты 
пчеловодства, семена 

27 27 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

65 ул. Гидролизная, 1Д павильон 1 продукты 14 15 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

66 ул. Гидролизная, 1Ж                               киоск «Хлеб» 1 хлеб и хлебобулочные 
изделия 

4 4 земельный участок, 
государственная собственность 

2015 г 



на который не разграничена 

67 ул. Гидролизная, 1К                                                     киоск 
«Иркутскпечать» 

1 печатная продукция, 
промтовары 

7 7 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

68 ул. Гидролизная киоск   1 продукты 6 6 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

69 ул. Гидролизная, 35 
А 

павильон «Замена 
масел» 

1 автозапчасти 60 279 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

70 ул. Гидролизная, 35 Б павильон «Замена 
масел» 

1 автомасла 54 333 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

71 ул. Гидролизная, 35 В павильон «Восход» 1 строительные 
материалы, подарки 

200 594 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

72 ул. Гидролизная, 35 Д павильон 
«Строймаркет» 

1 строительные товары 425 425 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

73 ул. Гидролизная, 35Е павильон (установка) 1 продукты 180 180 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

74 ул. Гидролизная, 95 Б павильон  «Чара» 1 продукты 30 169 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

75 ул. Воскресенского,  
17 

павильон «Триумф» 1 продукты 39 39 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

76 ул. Воскресенского,  
17А 

павильон (установка) 1 продукты 104 104 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 



77 ул. Горького, 22А павильон  1 промтовары 27 27 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

78 ул. Горького, 23-1 павильон 
«Хозтовары» 

1 хозяйственные товары, 
бытовая химия 

20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

79 Ул. Гидролизная, 35 
Г 

Павильон (установка) 1 Продукты 251 251 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г. 

80 Ул. Циолковского, 2 
В 

Павильон 
()установка) 

1 Продукты 54 54 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г. 

 ИТОГО:  18      
 

 пос. Стекольный 
81 ул. Ермакова,3А киоск 1 продукты 9 9 земельный участок, 

государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

82 ул. Ермакова, 16А                        киоск «Хлеб» 1 продукты 9 9 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

83 ул. Горячкина, 51 А павильон «Причал» 1 детские товары 48 48 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

84 пос. Стекольный,51 Б павильон «Тайничок» 1 продукты 41 41 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

85 пос. Стекольный,51 А павильон «Прелесть» 1 продукты 36 37 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

86 пос. Стекольный, 51Г павильон «Булочная»  1 хлеб и хлебобулочные 
изделия 

20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 



87 пос. Стекольный, 65В павильон «Натали» 1 продукты 20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

 ИТОГО:  7      
 пос. Железнодорожников 
88 ул. Шмелькова киоск  1 продукты 6 6 земельный участок, 

государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

89 ул. Белова,  26 киоск по продаже 
карт «Экспресс-
оплата» 

1 продажа карт 8 8 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

90 Ул. Белова, 15 Павильон 1 Продукты 55 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

91 пер. Вокзальный, 6А  павильон «Колосок» 1 продукты 18 61 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

92 пер. Вокзальный, 4Б павильон  1 продукты 80 114 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

93 пер. Вокзальный, 4В павильон по продаже 
хлебобулочных 
изделий (установка) 

1 хлеб и хлебобулочные 
изделия 

20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

94 ул. Шмелькова, 7Б социальный павильон 
«Хлеб» 

1 хлеб и хлебобулочные 
изделия 

20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

95 ул. Блюхера, 131 
(рядом с жилым 
домом) 

павильон 1 продукты 25 25 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

96 ул. Дорстроя, 7 Б киоск "Орбита" 1 продукты 8 8 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 



97 на пересечении пер. 
Пушкинский и улицы 
2-ой Комсомольской 

киоск   1 продукты 8 8 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

98 ул. Элеваторная,  9Б павильон 
«Бензомаркет» 

1 электроинструменты, 
садовый инвентарь 

35 35 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

99 ул. Элеваторная, 2 А павильон 
«Автозапчасти 555» 

1 автозапчасти 20 21 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

100 ул. Элеваторная, 2 Б павильон  1 сельхоззапчасти 36 36 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

101 ул. Корчагина,  4А павильон  1 продукты 35 35 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

102 ул. Шмелькова, 7А павильон (установка) 1 хлеб и хлебобулочные 
изделия 

20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

103 Ул. Союзная, 68 А павильон 1 Продукты 24 24 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 

 ИТОГО:  16      
  

район Маслозавода 
104 ул. Трактовая, 15А павильон (установка) 1 продукты 56 56 земельный участок, 

государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

105 ул. Труда, 21В павильон 1 продажа автозапчастей 316 316 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

 ИТОГО:  2      
  

район объездной дороги на Красноярск (кольцо) 
106 ул. Транспортная,  киоск "Лада" 1 автозапчасти 30 32 земельный участок, 2015 г 



15 А государственная собственность 
на который не разграничена 

107 ул. Транспортная, 
 28 А 

павильон 
«Гидравлика» 

1 автозапчасти 55 55 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

108 ул. Песочная, 
 13 Г 

павильон «Корифей» 1 продукты 25 25 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

109 ул. Песочная, 27 павильон 
«Аккумуляторы» 

1 автозапчасти 20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

110 ул. Песочная, 13 павильон «38 регион»  1 автозапчасти 20 20 земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 

2015 г 

  ИТОГО: 5      

 ВСЕГО:  110 объектов      
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