
  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.08.2021 № 1680-п 
 
 
Об утверждении схемы 
размещения сезонных 
нестационарных объектов  на 
территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» 
 
 
 
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 01.07.2015 № 213 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях размещения объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», с 
целью упорядочения размещения сезонных нестационарных объектов, 
обеспечения надлежащего санитарного состояния на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса»: 
 



 
 
 1. Утвердить схему размещения сезонных нестационарных объектов: 
 1.1. Текстовый раздел схемы (приложение № 1). 
 1.2. Графический раздел схемы (приложение № 2). 
 
 2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном интернет-сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
городских средствах массовой информации. 
 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
инвестиционной политике Легалову Т.В. 
  
 
Главы Междуреченского городского округа                                 В.Н.Чернов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1

к постановлению администрации

Междуреченского городского округа

От 19.08.2021 № 1680-п

№ п/п Тип  Специализация  

1 4 4 палатка торговля

2 4 4 палатка торговля

3 9 12 палатка 

Схема размещения сезонных нестационарных объектов (НО), расположенных на территории  муниципального образования                                                 
  «Междуреченский городской округ Кемеровской области — Кузбасса»                                                                                                                                                 

                                                                            
Адресный ориентир 

размещения НТО
Площадь 

НТО, НО,   
кв.м

Площадь 
земельного 
участка для 
размещения 
НТО, кв.м

Вид оказания 
услуг  

(торговля, 
прокат, 

аттракционы)

Период 
размещения 

НТО, НО

Информация об 
использовании НТО 
субъектами малого и 

среднего 
предпринимательства

Статус места 
размещения 
НТО и НО

ул.Интернациональная у 
ТЦ «Район»

декоративные 
изделия  

(национальные 
шорские 

сувениры, 
изделия ручной 
работы из меха)

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

пляж  «Мечта» р.Томь  

  

мороженое, 
прохладительные 

напитки

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

пляж  «Мечта» р.Томь  

  

 пункт  
проката  

прокат 
шезлонгов, 
зонтиков, 

спасательных 
средств

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства



4 60 60

5 Площадь Согласия  9 9 площадка  прокат

6 36 36 площадка

7 9 9 площадка

8 4 4 палатка торговля

9  Площадь Весенняя 4 4 палатка торговля

10  Площадь Весенняя 6 6 палатка шашлык

11  Площадь Весенняя 9 9 площадка

пляж  «Мечта» р.Томь  

  

 летняя 
площадка

нестационарн
ые объекты 

для 
организации 

обслуживания 
зон отдыха 
населения 

бассейн, детский 
городок 

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

прокат 
электромобилей 

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

 площадь ДК 
Железнодорожник 

 сезонные 
аттракционы

аттракционы 
(батуты,карусели 

и др.)

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

 площадь ДК 
Железнодорожник 

 пункт  
проката  

прокат 
электромобилей 

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

 площадь ДК 
Железнодорожник 

мороженое, 
прохладительные 
напитки, сахарная 

вата, попкорн

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

карнавальная 
продукции

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

общественное 
питание

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

 пункт  
проката  

прокат 
электромобилей 

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства



12  Площадь Праздничная 36 36 площадка батуты, карусели

13  Площадь Праздничная 4 4 площадка торговля

14  Площадь Праздничная 4 4 палатка торговля

15 Аллея Сказок 9 9 палатка торговля

16 Аллея Сказок 4 4 палатка торговля

17 бульвар Медиков,8 4 4 торговля

18 пр.Шахтеров,43 4 4 торговля

19 пр.Шахтеров,21 4 4 торговля

20 ул.Пушкина,16 4 4 торговля

 сезонные 
аттракционы

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

сахарная вата, 
попкорн

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

мороженое, 
прохладительные 

напитки

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

услуги 
общественного 

питания

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

мороженое, 
прохладительные 
напитки, сахарная 

вата, попкорн

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

квасные 
цистерны,  

кеги

квас, 
прохладительные 

напитки

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства
квасные 

цистерны,  
кеги

квас, 
прохладительные 

напитки

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства
квасные 

цистерны,  
кеги

квас, 
прохладительные 

напитки

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

квасные 
цистерны,  

кеги

квас, 
прохладительные 

напитки

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства



21 пр.Строителей,31 4 4 торговля

22 пр.50 лет Комсомола,50 4 4 торговля

23 пр.50 лет Комсомола,67 4 4 торговля

24 ул.Интернациональная,14 4 4 торговля

25 12 12 площадка торговля  овощи фрукты

26 Алея сказок 36 36 площадка

27 24 24

28 24 24

квасные 
цистерны,  

кеги

квас, 
прохладительные 

напитки

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

квасные 
цистерны,  

кеги

квас, 
прохладительные 

напитки

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

квасные 
цистерны,  

кеги

квас, 
прохладительные 

напитки

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

квасные 
цистерны,  

кеги

квас, 
прохладительные 

напитки

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

ул.Пушкина,16 у киоска 
"Мороженое"

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

 сезонные 
аттракционы

аттракционы          
    (карусели, 

плюшки и др.)

 зимний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

пр.Коммунистический,21 
кафе "Ирезуми"

летнее 
кафе

общественное 
питание

продукция 
собственного 
производства

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

пр.Коммунистический,18 
кафе "Coffee Story" 

летнее 
кафе

общественное 
питание

продукция 
собственного 
производства

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства



29 24 24

30 24 24

31 24 24

32 Подножие горы Югус 6 6 фудтрак

ул.Брянская ,5                
Кафе "Портос"

летнее 
кафе

общественное 
питание

продукция 
собственного 
производства

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

ул.Карташова,2                  
кафе "Чулан"

летнее 
кафе

общественное 
питание

продукция 
собственного 
производства

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

пр.Шахтеров ,23                  
кафе "Coffee Story" 

летнее 
кафе

общественное 
питание

продукция 
собственного 
производства

 летний 
период 

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

общественное 
питание

продукция 
собственного 
производства

зимний 
период

субъект малого и 
среднего 

предпринимательства

     И.о.начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики        
     администрации Междуреченского городского округа                                                                                                             Ю.Н.Сергеева



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 19.08.2021 № 1680-п 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема размещения  

сезонных нестационарных объектов  

на территории   муниципального образования  

«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» 

(графический раздел) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
И.о.начальника управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации 
Междуреченский городской округ                                              Ю.Н.Сергеева  
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