
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОЛОВЯННИНСКОЕ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
              «10» января  2023 г.                                                                                         № 2 
 

пгт.Оловянная 
 
 
 

          Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
 

 
         В соответствии с п.3 ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказа Министерства 
экономического развития Забайкальского края от 22 сентября 2010 года  №  
115-ОД «Об установлении порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов», руководствуясь п.12 ч.1 ст.8  Устава городского поселения 
«Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район», 
администрация городского поселения «Оловяннинское»  
п о с т а н о в л я е т: 
 
 

1.  Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского поселения «Оловяннинское» в период                                 
с  10 января 2023 года по  31 декабря 2023 года (прилагается). 

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 
администрации городского поселения «Оловяннинское» и на официальном 
сайте администрации городского поселения «Оловяннинское» 
http://оловянная.рф//  

 
 
 
Глава городского поселения 
«Оловяннинское»                                                                        О.А.Васильева         

http://%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F.%D1%80%D1%84/


 
                                                                                                                                                                             Утверждено 
             Постановлением  

городского поселения «Оловяннинское» 
              № 2 от «10» января 2023 г. 
 
 

Схема 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения «Оловяннинское»                                                                                  

на период январь- декабрь 2023 г. 

№ 
п/п 

Место нахождения 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 
(универсальный, 

специализированный, 
неспециализированный) 

Тип торгового объекта, 
используемого для 

осуществления торговой 
деятельности(павильон, 
киоск, палатка, торговый 
автомат и иное временное 

сооружение) 

Срок осуществления 
торговой 

деятельности 

Площадь 
нестационарно
го торгового 

объекта 

Режим работы 

1 п.Оловянная,                       
ул. Московская, 27 
около аптеки 
«Ортопро» 

универсальный временный торговый 
объект (торговая площадка) 

Январь-декабрь 
2023г. 

20 кв.м. ежедневно                  
с 10-00 до 18-00 

2 п.Оловянная, 
ул.Московская, 32 

универсальный киоск «Роспечать» Январь-декабрь 
2023г. 

6 кв.м. ежедневно                  
с 10-00 до 18-00 

3 п.Оловянная, в районе 
центральной площади 
(с южной стороны 
мемориала/ между 
памятником «Танк»  и  
мини- маркетом 
«Тройка») 

специализированный 
(елочный базар) 

временный торговый 
объект (торговая площадка) 

декабрь 2023г. 200 кв.м ежедневно                  
с 10-00 до 18-00 

4 п.Оловянная, в районе 
центральной площади 
(с южной стороны 
мемориала/  между 
памятником «Танк»  и  
мини- маркетом 

специализированный 
(торговля бахчевыми, 
фруктами) 

временный торговый 
объект (торговая площадка) 

Январь-декабрь 
2023г. 

200 кв.м. ежедневно                  
с 10-00 до 20-00 



«Тройка») 
5 п.Оловянная, 

пер.Юбилейный                         
(с восточной стороны 
магазина «Лялечка») 

универсальный временный торговый 
объект (торговая площадка) 

Январь-декабрь 
2023г. 

50 кв.м. ежедневно                  
с 10-00 до 18-00 

6 п.Оловянная, ул. 
Московская  (с юго-
восточной стороны 
магазина «1001 
мелочей»)                     

неспециализированный 
(дрова, уголь, сено и т.д) 

временный торговый 
объект (торговая площадка) 

Январь-декабрь 
2023г. 

200 кв.м. ежедневно                  
с 10-00 до 18-00 

7 п.Оловянная, 
ул.Московская                    
с северной стороны 
магазина «Угловой»                

специализированный 
(торговля молочными 
продуктами) 

временный торговый 
объект (торговая площадка) 

Январь-декабрь 
2023г. 

6 кв.м. ежедневно                  
с 09-00 до 14-00 

8 п.Оловянная, 
ул.Московская, 101                 
(с южной стороны 
магазина «1001 
мелочей»)                     

универсальный временный торговый 
объект (торговая площадка) 

Январь-декабрь 
2023г. 

200 кв.м. ежедневно                  
с 10-00 до 20-00 

 


