
          

Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 
     

 

    «Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

  

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 
 

   20   января        2016  г.                                                               № 19-р 
с. Визинга, Республика Коми 

 

 Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

   

            
    Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», приказа министерства экономического развития 

Республики Коми  от 23 декабря 2015 г. № 366 «О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципальных образований Республики Коми»:    

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального района «Сысольский»  согласно 

приложению. 

2. Опубликовать в «Информационном вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Сысольский», а также разместить 

на сайте администрации муниципального района. 

3. Распоряжение № 369-р от 28 декабря 2010 г. «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов» признать 

утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  

зав. отделом экономики и предпринимательства Анисимова А.В. 

 

 

 

    Руководитель администрации                     Р.В. Носков  
 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 20    января 2016 г. № 19-р 

 

 

Схема 

размещения нестационарной торговых объектов на территории муниципального района «Сысольский»  

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного 

торгового объекта (адрес) 

Вид 

нестационарног

о торгового 

объекта  

Специализация 

торгового 

объекта 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта, 

кв.м 

Площадь 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружени

я), кв.м 

Собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, 

период 

размещени

я 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

1 с.Визинга ул.50 лет 

ВЛКСМ (объект Рынок) 

павильоны, 

палатки 

Продовольственн

ые и 

непродовольстве

нные товары 

 7514 муниципальная В течении 

года 

 

2 с.Визинга ул. Советская 

(возле кинотеатра 

«Мир» д.41) 

палатка Непродовольстве

нные товары 

5 10 муниципальная В течении 

года 

 

3 с.Визинга  с левой 

стороны улицы Мира 

на пересечении с 

улицей Советской 

палатка Продовольственн

ые товары 

5 10 муниципальная В течении 

года 

 

4 с.Визинга ул. Советская 

киоск «Газеты и 

журналы»  (возле 

здания 21 Гастроном) 

киоск Газеты, журналы 

канцтовары 

6 24 муниципальная В течении 

года 

5 с. Визинга д. Рай 

площадка перед 

бывшим магазином 

палатка Смешанные 

товары 

5 10 муниципальная В течении 

года 

 

6 с.Визинга д. 

Горьковская м. 

Верхний Конец 

площадка перед 

бывшим киоском 

палатка Смешанные 

товары 

5 10 муниципальная В течении 

года 

 

7 с. Визинга д. Сорд палатка Смешанные 

товары 

5 10 муниципальная В течении 

года 

 



8 с.Визинга д.Елин 

площадка перед 

бывшим магазином 

палатка Смешанные 

товары 

6 10 муниципальная В течении 

года 

 

9 с.Куратово  д.Утка-

Видзь площадка перед 

бывшим магазином 

палатка Смешанные 

товары 

6 10 муниципальная В течении 

года 

 

10 с.Куратово  д.Шорйыв 

площадка перед 

бывшим магазином 

палатка Смешанные 

товары 

6 10 муниципальная В течении 

года 

 

11 с.Куратово  д.Ягыб 

площадка перед 

бывшим магазином 

палатка Смешанные 

товары 

6 10 муниципальная В течении 

года 

 

12 с. Куратово на 

площадке напротив 

дома культуры 

палатка Смешанные 

товары 

6 10 муниципальная В течении 

года 

 

13 с. Куратово на 

площадке напротив 

дома культуры 

палатка Продовольственн

ые товары 

(сырое молоко) 

6 10 муниципальная В течении 

года 

 

14 с.Куратово  д. Заречное 

на площадке около 

магазина 

палатка Смешанные 

товары 

6 10 муниципальная В течении 

года 

 

15 с. Чухлэм д. Дав 

площадка около д.7 

палатка Смешанные 

товары 

6 10 муниципальная В течении 

года 

 

16 с.Чухлэм  д. Старый 

Чухлом площадка 

около бывшего 

магазина 

палатка Смешанные 

товары 

6 10 муниципальная В течении 

года 

 

17 пст. Ельбаза  ул. 

Южная д.10 площадка 

перед магазином ООО 

«Вотыс» 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 10 муниципальная В течении 

года 

 

18 п. Визиндор ул. 

Театральная д.4а 

площадка возле здания 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 15 муниципальная В течении 

года 

 



дома культуры 

19 п. Визиндор   ул. 

Школьная  площадка  

возле магазина ПО  

«Югор» 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 15 муниципальная В течении 

года 

 

20 п.Щугрэм  ул. 

Центральная д.1а на 

площадке 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 15 муниципальная В течении 

года 

 

21 с. Палауз ул.Большая 

д.24 на площадке 

напротив здания дома 

культуры 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 15 муниципальная В течении 

года 

 

22 п. Бортом ул. 

Центральная площадка 

возле магазина 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 12 муниципальная В течении 

года 

 

23 с. Гагшор площадка 

возле ФАП-а 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 15 муниципальная В течении 

года 

 

24 с.Пыелдино м. 

Монастырь площадка 

возле магазина 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 12 муниципальная В течении 

года 

 

25 с.Пыелдино  

д.Кузивансикт 

площадка возле 

магазина 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 15 муниципальная В течении 

года 

 

26 с.Пыелдино 

д.Тяпорсикт площадка 

возле магазина 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 15 муниципальная В течении 

года 

 

27 с.Вотча д.27 б на 

площадке перед 

магазином 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 15 муниципальная В течении 

года 

 

28 с.Вотча  д.Ягдор 

площадка напротив 

автобусной остановки 

палатка Смешанные  

товары 

6 12 муниципальная В течении 

года 

 



29 п. Заозерье ул. 

Центральная  д.25 

площадка перед домом 

культуры 

палатка Смешанные  

товары 

6 15 муниципальная с ноября по 

март и с 

июня по 

сентябрь 

 

30 п. Исанево ул. 

Центральная д.5 

площадка перед 

сельским клубом 

палатка Смешанные  

товары 

6 12 муниципальная с ноября по 

март и с 

июня по 

сентябрь 

 

31 с.Межадор  д. Шорсай 

площадка возле  д.35 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 15 муниципальная В течении 

года 

 

32 с.Куниб площадка за 

автобусной остановкой 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 15 муниципальная В течении 

года 

 

33 п. Первомайский ул. 

Центральная  д.14 а 

площадка южнее 

здания  школы 

палатка Непродовольстве

нные товары 

6 15 муниципальная В течении 

года 

 

 

 

  

 


