
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ               

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА  

 

Постановление 
     

 21.07.2017                                     р.п. Чунский                           № 72 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Чунского района от 13.05.2016 № 47 

«О внесении изменений в постановление администрации Чунского района от 29.12.2014      

№ 139 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

размещенных на территории Чунского районного муниципального образования» 

  

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Чунского районного муниципального образования, создания условий для улучшения 

организации и качества торгового обслуживания населения и обеспечения доступности 

товаров для населения, предоставления равных возможностей субъектам 

предпринимательской деятельности, руководствуясь ст.15 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ (в ред. от 07.06.2017 года), ст. 10 Федерального закона "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" от 

28.12.2009 года № 381-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 года), приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области "Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области схемы размещения нестационарных торговых объектов" от 20.01.2011 года № 3-спр 

(в ред. от 11.12.2014 года), статьями 38, 50 Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

1. Внести в постановление администрации Чунского района от 13.05.2016 года № 47 

«О внесении изменений в постановление администрации Чунского района от 29.12.2014      

№ 139 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

размещенных на территории Чунского районного муниципального образования» изменения, 

изложив Схему размещения нестационарных торговых объектов, размещенных на 

территории Чунского районного муниципального образования, в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по экономике - начальника отдела экономического развития аппарата 

администрации района Т.А. Соченко.  

 

 

Мэр Чунского района                                                                                                 В.Г. Тюменцев



 Приложение 

 к постановлению администрации 

 Чунского района 

 от  21.07.2017   №  72 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов,  

размещенных на территории Чунского районного муниципального образования 
 

N  

п/п 

Адрес 

расположения 

(место 

расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта (палатка, 

киоск, автолавка, 

лоток и другое) 

Количество 

нестационарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

(ассортимент 

реализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно

го 

участка 

Собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел I. Чунское муниципальное образование 

1 
р.п. Чунский, 

 ул. Мира, 2ж 
Павильон  1 Универсальный 59,6 60 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

2 
р.п. Чунский,  

ул. Вокзальная  
Киоск  1 Мороженое 6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

3 
р.п. Чунский,  

ул. Фрунзе 
Киоск  1 Мороженое 6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 



4 
р.п. Чунский,  

ул. Матросова, 2 
Павильон  1 

Непродовольстве

нные товары 
24 40 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

5 
р.п. Чунский,  

ул. Советская 
Киоск  1 Мороженое 6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

6 
р.п. Чунский,  

ул. Щорса 
Киоск  1 Мороженое 6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

7 
р.п. Чунский,  

ул. Щорса 
Павильон  1 

Табачная 

продукция 
6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

8 
р.п. Чунский,  

ул. Ленина 
Киоск  1 Мороженое 6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

9 
р.п. Чунский,  

ул. МЖК 
Киоск  1 Мороженое 6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 



10 

р.п. Чунский,  

территория парка 

«Юность» 

Лоток 

с 20 мая по 31 

октября 

1 

Мороженое, 

напитки, 

кондитерские 

изделия 

2 2,5 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

11 

р.п. Чунский,  

ул. Фрунзе 

(площадь возле 

супермаркета 

«Тетра») 

 

Лоток 

с 01 апреля по 31 

декабря 

1 

Цветы, 

канцелярские 

товары, 

пиротехнические 

изделия, 

новогодние 

украшения и 

сувениры  

1,5 2 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

12 

р.п. Чунский,  

ул. 50 лет Октября, 

113 (торговая 

площадь, 

прилегающая к ТК 

«Центральный») 

Лоток 

с 01 апреля по 31 

декабря 

1 

Цветы, 

канцелярские 

товары, 

пиротехнические 

изделия, 

новогодние 

украшения и 

сувениры  

15 23 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

13 

р.п. Чунский,  

ул. 50 лет Октября, 

113 (торговая 

площадь, 

прилегающая к ТК 

«Центральный») 

Лоток 

с 01 мая по 31 

декабря 

1 

Овощи, фрукты, 

ягоды, зелень, 

цветы  

2 3 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

14 

р.п. Чунский,  

ул. Комарова, 7 

(торговая площадь, 

прилегающая к ТК 

«Универмаг») 

Лоток 

с 01 апреля по 31 

декабря 

1 

Цветы, 

канцелярские 

товары, 

пиротехнические 

изделия, 

новогодние 

украшения и 

сувениры 

2 3 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 



15 

р.п. Чунский,  

ул. Комарова, 7А 

(торговая площадь, 

прилегающая к ТК 

«Бирюса») 

Лоток 

с 01 апреля по 31 

декабря 

1 

Цветы, 

канцелярские 

товары, 

пиротехнические 

изделия, 

новогодние 

украшения и 

сувениры 

2 3 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

16 

р.п. Чунский, 

 ул. Комарова 

(площадь между 

ТЦ «Универмаг» и 

ТД «Бирюса») 

Квасная бочка 1 Квас 6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 13.05.2016 по 

31.12.2017 

17 

р.п. Чунский, ул. 

50 лет Октября 

(площадь, 

прилегающая к ТК 

«Центральный» 

Квасная бочка 1 Квас 6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 13.05.2016 по 

31.12.2017 

18 

р.п. Чунский, ул. 

Ленина (рядом с 

остановкой 

общественного 

транспорта 

«Почта») 

Квасная бочка 1 Квас 6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 13.05.2016 по 

31.12.2017 

19 

р.п. Чунский, ул. 

Ленина, 

привокзальная 

площадь (рядом с 

магазином 

«Люисан») 

Квасная бочка 1 Квас 6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 13.05.2016 по 

31.12.2017 



20 

р.п. Чунский, ул. 

Советская 

(прилегающая к 

ОГБУЗ ЦРБ 

территория») 

Квасная бочка 1 Квас 6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 13.05.2016 по 

31.12.2017 

21 

р.п. Чунский, берег 

р. Зермокан  в 

районе ул. 

Паркова, д. 1 

Палатка с 1 мая 

по 30 сентября 
1 

Прохладительны

е напитки, 

кондитерские 

изделия, шашлык 

36 36 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 13.05.2016 по 

31.12.2017 

22 

р.п. Чунский, мкр. 

Севреный, 

территория, 

расположенная 

между домом №4 

и МБОУ НОШ 

№23 

Автолавка 1 

Молочная и 

мясная 

продукция 

- - 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 24.07.2017 по 

31.12.2017 

Раздел II. Лесогорское муниципальное образование 

1 

р.п. Лесогорск,  

ул. Шастина (в 

районе дома №35а) 

Киоск 1 
Хлебобулочные 

изделия 
6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

2 
р.п. Лесогорск,  

ул. Строительная 
Киоск 1 

Хлебобулочные 

изделия 
6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

Раздел III. Октябрьское муниципальное образование 



1 

р.п. Октябрьский,  

ул. Мартовская, 4 

(рядом со зданием 

хлебопекарни) 

Лоток 1 Универсальный 4 4 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2016 

2 

р.п. Октябрьский,  

ул. Трактовая, 41 

(рядом с 

магазином 

«Продукты») 

Лоток 1 
Непродовольстве

нные товары 
13,5 13,5 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2015 

Раздел IV. Таргизское муниципальное образование 

1 
п. Изыкан  

ул. Зеленая, д. 9-1 
Киоск 1 Универсальный 6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

2 
п. Изыкан  

ул. Зеленая, д. 11-1 
Киоск 1 

Продовольственн

ые товары 
5,5 5,5 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

3 

п. Изыкан  

ул. Доковская, д. 

13-3 

Киоск 1 
Продовольственн

ые товары 
4 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 



4 

п. Таргиз,  

ул. Набережная, д. 

3А 

Киоск 1 Универсальный 10 10 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

5 

п. Таргиз,  

ул. Строительная, 

д. 11-1 

Киоск 1 
Продовольственн

ые товары 
6 6 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

6 
п. Сосновка, 

ул. Лесная, д. 22-1 
Киоск 1 Универсальный 13 13 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

Раздел V. Веселовское муниципальное образование 

1 
п. Веселый, 

ул. Мира, 93 
Лоток 5 

Непродовольстве

нные товары 
10 10 

Земельный 

участок, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

с 01.01.2015 по 

31.12.2017 

 

 



Графическая часть к Разделу I «Чунское муниципальное образование» 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Чунского муниципального образования 
 

21 13 

17 

12 

15 
16 

14 

6 

7 

4 

11 

3 

10 

18 8 



Графическая часть к Разделу I «Чунское муниципальное образование» 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Чунского муниципального образования 

 

 
 

 

1 

2 

19 



Графическая часть к Разделу I «Чунское муниципальное образование» 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Чунского муниципального образования 

 

 

22 



Графическая часть к Разделу I «Чунское муниципальное образование» 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Чунского муниципального образования 

 

 

9 



Графическая часть к Разделу I «Чунское муниципальное образование» 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Чунского муниципального образования 

 

 

9 

5 

20 



Графическая часть к Разделу II «Лесогорское муниципальное образование» 

 Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Чунского муниципального образования 

 

 

2 

1 



Графическая часть к Разделу III «Октябрьское муниципальное образование»  

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Чунского муниципального образования 

 

 
 

 

 

 

 

1 

2 



Графическая часть к Разделу IV «Таргизское муниципальное образование»  

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Чунского муниципального образования 

 

 

1 
2 

3 

п. Изыкан 



Графическая часть к Разделу IV «Таргизское муниципальное образование» 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Чунского муниципального образования 

 

  

1 

2 

у
л
. С

тр
о
и

тел
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ая
 

у
л
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у
ш

к
и

н
а 

ул. Набережная 

п. Таргиз 



Графическая часть к Разделу V «Веселовское муниципальное образование» 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Чунского муниципального образования 

 

 
 

 

               Заместитель мэра – руководитель аппарата администрации района                                                                                          Г.В. Мельникова 

1 

п. Веселый 

ул. Мира 


