
 

                                                                            Республика Бурятия                                        
        

             АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

                                    «ТАРБАГАТАЙСКИЙ  РАЙОН» 
 

                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «24 » февраля   2022г                         № 32                          с.Тарбагатай 

 
«О внесении изменений в постановление 

 Администрации МО «Тарбагатайский район» 

№ 803 от 25 июля 2017г «Об утверждении 

 схемы размещения нестационарных  

торговых объектов на территории  

МО «Тарбагатайский район» 
 

В связи с истечением срока действия Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, и приведением в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального 

образования «Тарбагатайский район: 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации МО «Тарбагатайский 

район» от 25.07.2017г № 803 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МО «Тарбагатайский 

район» следующие изменения: 

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Тарбагатайского района,  читать в новой редакции, согласно 

приложения к постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя – председателя Комитета экономического 

развития (А.Б. Титов) 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Тарбагатайский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Глава  МО «Тарбагатайский район» - 

Руководитель Администрации                                                      В.В. Смолин 
 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

МО «Тарбагатайский район 

от «24»  февраля 2022г № 32 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ  

нестационарных торговых объектов на территории  

МО  «Тарбагатайский  район» 
 

№ 

п/п 

Тип и  

наименование 

 торгового  

объекта 

Местонахождение  

(адрес) объекта 

Специализаци

я (ассортимент  

реализуемых  

товаров) 

 

Торговая 

площадь 

 объекта  

(2кв. м) 

Срок  

функционир

ования 

объекта 

Принад

лежност

ь к 

СМП 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 

 I. Перечень мест для размещения нестационарных торговых объектов 

 

1. Торговый павильон 

«Лилия» 

 

МО СП «Тарбагатайское» 

 с.Тарбагатай, ул.Ленина, 

д.31а 

Промышленны

е товары 

25,0  Пять лет 

 + 

2. Торговый павильон 

«Лилия» 

 

МО СП «Тарбагатайское» 

 с.Тарбагатай, ул.Ленина, 

д.31б 

Промышленны

е товары 

50,0 Пять лет 

+ 

3. Торговый павильон 

Мука, корма 

МО СП «Тарбагатайское»  

с.Тарбагатай, ул.Ленина, д.44а 

Продовольстве

нные товары 

30,0  Пять лет 
+ 

4. Торговый павильон 

«Бурятхлебпром» 

МО СП «Тарбагатайское»  

с.Тарбагатай, ул.Школьная, 

д.9б 

Продовольстве

нные товары 

24,0  Пять лет 

+ 

5. Торговый павильон 

«Созвездие» 

 

МО СП «Тарбагатайское» 

 с.Тарбагатай, ул.Ленина, 

д.29д 

Продовольстве

нные товары 

33,0  Пять лет 

+ 

6. Павильон 

Магнит+ 

МО СП «Тарбагатайское»  

с.Тарбагатай, ул.Школьная, 

д.9в 

Мясо, мясные 

полуфабрикаты 

30,0 Пять лет 

+ 

7. Павильон 

под парикмахерскую 

 

МО СП «Тарбагатайское»  

с.Тарбагатай, ул.Школьная, 

уч.7а 

парикмахерская 30,0 Пять лет 

+ 

8. Торговый павильон 

«ВСЕ» 

 

МО СП «Тарбагатайское» 

 с.Тарбагатай, ул.Ленина, 

д.29е 

Продовольстве

нные товары 

38,0 Пять лет 

+ 

9. Торговый павильон МО СП «Саянтуйское» 

с.Нижний Саянтуй, 

ул.Потапова, уч. 89в 

Промышленны

е товары 

50  Пять лет 

+ 

10 Торговый павильон 

«Добрый» 

МО СП «Саянтуйское» 

с.Н-Саянтуй ул.Путейная,1а 

Продовольстве

нные товары, 

промышленные 

товары 

20 Пять лет 

+ 

11 Торговый павильон МО СП «Саянтуйское» 

с.Нижний Саянтуй, 

ул.Геологическая, 81 

Промышленны

е товары 

200 Пять лет 

+ 

12 Торговый павильон МО СП «Саянтуйское» 

с.Нижний Саянтуй, 

ул.Геологическая, 89в 

Промышленны

е товары 

20 Пять лет 

+ 

13 Планируемые 

объекты торговли 

(Торговый павильон) 

МО СП «Саянтуйское» 

с.Нижний Саянтуй, 

ул.Калашникова, вблизи 

федеральной автодороги 

«Байкал» 

Продовольстве

нные товары, 

промышленные 

товары 

20 Пять лет 

 

14 Планируемые 

объекты торговли 

МО СП «Саянтуйское» 

с.Нижний Саянтуй, 

Продовольстве

нные товары, 

20 Пять лет 
 



(Торговый павильон) ул.Калашникова, вблизи 

федеральной автодороги 

«Байкал» 

промышленные 

товары 

15 Планируемые 

объекты торговли 

(торговый павильон) 

МО СП «Саянтуйское» 

с.Нижний Саянтуй, в близи 

ул.Солнечная, д.19 

продовольствен

ные товары 

20 Пять лет 

 

16 Павильон 

(планируется) 

МО СП «Шалутское» 

с.Солонцы, 

ул.Дорожная, рядом с АЗС 

Зап.части (авто) 20 

Пять лет  

17 Киоск 

(планируется) 

МО СП «Шалутское» 

с.Солонцы, 

ул.Бабушкина, рядом со 

школой 

Канц.товары, 

книги 

12 

Пять лет  

18 Киоск 

(планируется) 

МО СП «Шалутское» 

с.Солонцы, 

ул.Бабушкина, рядом со 

школой 

Аптечный 

пункт 

12 

Пять лет  

19 Киоск 

(планируется) 

МО СП «Шалутское» 

с.Селенга, 

ул.Калинина, рядом со 

столовой 

Продовольстве

нные товары 

12 

Пять лет  

20 Киоск 

(планируется) 

МО СП «Шалутское» 

с.Кардон, 

ул.Советская, рядом с домом 

№31 

Продовольстве

нные товары, 

промышленные 

товары 

20 

Пять лет  

21 
Киоск 

(планируется) 

МО СП «Шалутское», 

 с. Селенга, ул. 

Пионерская, уч. 2Б 

Хлеб и 

хлебобулочны

е изделия 

6 Пять лет  

22 
Киоск 

(планируется) 

МО СП «Куйтунское» 

с.Куйтун, ул. Ленина,63, 

вблизи участка 

Хлеб и 

хлебобулочны

е изделия 

12 Пять лет  

23 
павильон  

Белоречье 

МО СП «Саянтуйское», 

 с. Нижний Саянтуй, ул. 

Геологическая,34А 

Продовольстве

нные товары 
30 Пять лет + 

24 

павильон  

МО СП «Саянтуйское», 

 с. Нижний Саянтуй, 

Гелогическая,34А 

Продовольстве

нные товары 
28 Пять лет 

 

 

25 

павильон  

Нужные вещи 

МО СП «Саянтуйское», 

 с. Нижний Саянтуй, ул. 

Геологическая,34А 

 

промышленные 

товары 
30 Пять лет + 

26 

Павильон  

МО СП «Заводское», 

условный номер земельного 

участка 03:19:250107:ЗУ1 

Координаты точек границ: 

Н1(522185,82: 4164040.1); 

Н2 (522180,94 :4164040.24); 

Н3 (522180,91 :4164045); 

Н4 (522185,86 : 4164044.92) 

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

24 Пять лет - 

 II.Перечень мест для размещения объектов на развозную торговлю 

27 Планируемые 

объекты торговли 

(квасная цистерна) 

МО СП «Саянтуйское» 

с.Нижний Саянтуй, 

ул.Надежды, вблизи ТЦ 

Абсолют 

 

Квас 
10 

Пять лет 

(Летний 

период июнь-

сентябрь),  

 

28 Планируемые 

объекты торговли 

(квасная цистерна) 

МО СП «Тарбагатайское» 

С.Тарбагатай 

Ул. Ленина рядом с  торговым 

квас 20 

Пять лет 

(летний 

период май-

 



центром «Жемчужина» сентябрь) 

29 Планируемые 

объекты торговли 

автомашина 

МО СП «Тарбагатайское» 

С.Тарбагатай, ул. Ленина 

рядом с торговым центром 

Жемчужина 

саженцы 

20 
Пять лет с 

Апреля по 

май 

 

30 Планируемые 

объекты торговли 

автомашина 

МО СП «Тарбагатайское» 

С.Тарбагатай, ул. Школьная, 

возле здания «Росбанка» 

мясо 

20 
Пять лет 

Ноябрь-март 
 

31 Планируемые 

объекты торговли 

автомашина 

МО СП «Тарбагатайское» 

С.Тарбагатай, ул Ленина, 

рядом с торговым центром 

«Жемчужина» 

Рыба 

10 

Пять лет 

Ноябрь-март 
 

32 Планируемые 

объекты торговли 

автомашина 

МО СП «Тарбагатайское» 

С.Тарбагатай, ул Ленина 

Возле Отдела образования 

Птица, цыплята 

15 
Пять лет 

Апрель-Июнь 
 

33 Планируемые 

объекты торговли 

автомашина 

МО СП «Тарбагатайское» 

С.Тарбагатай, ул Ленина, 

рядом с торговым центром 

«Жемчужина» 

ягоды 

10 
Пять лет 

Август-

сентябрь 

 

 III. Перечень мест для размещения объектов бытовых услуг 

34 Планируемые 

объекты торговли 

павильон 

МО СП «Саянтуйское» 

с.Нижний Саянтуй, 

ул.Геологическая,83Б 

возле магазина «Бухен-Хаус» 

шиномонтаж 20 Пять лет  

IV.Перечень мест для размещения нестационарных объектов общественного питания 

35 Планируемые 

объекты 

общественного 

питания 

павильон 

МО СП «Заводское» 

На 13 км трассы Улан-Удэ-

Николаевский-Тарбагатай-

Подлопатки-Окино-Ключи в 

кадастровом квартале № 

03:19:250109 

закусочная 50 Пять лет  

 

Начальник отдела экономического развития                                                                                         Е.П. Григорьева 

  

 


