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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2017

г. Нижневартовск

№ 75

О внесении изменения  в 
 прилож е ние к  постанов лению  
администр а ции района от 
07.08.2015 № 1461 « Об 
утверждении схемы размещ е ния 
нестационарных торговых 
объектов на  межселенной 
территории района»

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федер а ции,  Федеральн ым  закон ом  от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государстве н ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Юг ры  от 
11.05.2010 № 85-оз               «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
руководствуясь приказом Департ а мента экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об 
утверждении порядка разработки и утвержд е ния органами  местного 
самоуправления схем размещения нестационарных то р говых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собстве н ности», в целях   
актуализации  размещения нестационарных торговых объектов на  межселенной   
территории района:

1. Внести изменение  в приложение к постановлению администрации 
ра й она от 07.08.2015 № 1461 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на межселенной территории района», 
изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2.  Службе документационного  обеспечения управления организации 
де я тельности администрации  района (Ю.В. Мороз) разместить постановление                 
на официальном веб-сайте администрации района:www.nvraion.ru.
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3.  Пресс-службе администрации района  (А.В. Мартынова)  опубликовать 
постановление в  приложении «Официальный бюллетень» к  газете «Новости   
Приобья».

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования  
(обнародования).

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на  исполняющего 
обязанности начальника отдела потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации района Г.В. Власову.

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин
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Приложение к постановлению

администрации района

от 27.01.2017 № 75

Схема

 размещения нестационарных торговых объектов на межселенной территории Нижневартовского района

№ 

п/п

Наименование

субъекта 

торговли

Юридичес

кий адрес 

субъекта 

торговли

Кол-во 

размещ

енных 

нестаци

онарных

 торгов

ых 

объек

тов

Место расположения 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

объек

та

Специа

лизация

Площадь

 
нестаци

онарного

 торгово

го 

объекта

(кв. м)

Площадь

земельно

го 

участка 

(кв. м), 
кадастро

вый 

номер

Собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен не

стационарный

объект

Срок, 

период 

размеще

ния 

нестацио

нарного 

торгового

 объекта

1. Индивидуал ь н 
ый предпр и  
ниматель 

Летючая  Юлия   
Владимировна

г. Нижн е  
вартовск, 

пр .  Кур о  
паткина, 
д.1, кв.100

1 Нижневартовский  район, 22 
км авто дорог а   г. 
 Нижнева р товск – г.   
Радужный

торг о в 
ый 
пав и  
льон

прод о вол ь  
ственные 
товары

24,2 100 кв. м 
86:04:000
0001:1036

государстве н ная 
собстве н ность 
(нера з граничен 
ные земли)

10 лет,

октябрь 

2011−

октябрь 

2021
2. Индивидуальн

ый предпри

ниматель 

Айрапетян 

Жора 

Ишханович

г.  Нижнева

ртовск,  ул. 

Пермская, 
д.4, кв.117

1 Нижневартовский район,  

78 км автодорога г. 
Нижневартовск – г. 

Радужный

торгов

ый 

киоск

продоволь

ственные 

товары

5 100 кв. м 
86:04:00 
00 001:06

37

государственная

 собственность 

(неразграничен

ные земли)

3 года,

февраль 

2014 − ян

варь 2017

3. 1 Нижневартовский район, 

206 км автодорога 

г. Сургут-г. Нижневартовск

торгов

ый 

пави

льон

продоволь

ственные 

товары

200 кв. м государственная

 собственность 

(нераз

граниченные 

земли)
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4. 1 Нижневартовский район, 

151  км

 автодорога

г. Сургут-г. Нижневартовск

торгов

ый 

пави

льон

продоволь

ственные 

товары

200 кв. м государственная

 собственность 

(неразграничен

ные земли)

5. 1 Нижневартовский район, 

д. Былино, ул. Речная, 

в районе дома № 23

торгов

ый 

киоск

продоволь

ственные 

товары

50 кв. м государстве н ная 
собстве н ность 
(нера з граничен 
ные земли)

6. 1 Нижневартовский район, 

д. Соснина , ул. Береговая, в 
районе домов № 16, № 18

торгов

ый 

киоск

продоволь

ственные 

товары

50 кв. м государстве н ная 
собстве н ность 
(нера з граничен 
ные земли)

7. 1 Нижневартовский район, 

д. Пасол, ул. Кедровая,

в районе дома № 5

торгов

ый 

киоск

продоволь

ственные 

товары

50 кв. м государстве н ная 
собстве н ность 
(нера з граничен 
ные земли)

8. 1 Нижневартовский район, 

д. Вампугол,
ул. Зырянова, в районе д о ма 
 № 20

торгов

ый 

киоск

продоволь

ственные 

товары

50 кв. м государстве н ная 
собстве н ность 
(нера з граничен 
ные земли)


