
       

_________________                                                         № _________________ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 
года № 966-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», постановлением 
Правительства Пермского края от 21 марта 2018 года № 150-П «Об утверждении 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов в Пермском крае», Уставом Октябрьского городского округа 
Пермского края,  
Администрация Октябрьского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Октябрьского городского округа Пермского края (далее – Схема), 
утвержденную постановлением администрации Октябрьского городского округа  
от 17 апреля 2020 г. № 377-266-01-05 (ред. № 287-266-01-05 от 12.04.2021 г., № 
463-266-01-05 от 08.06.2021 г., от № 129-266-01-05 от 21.02.2022 г., № 469-266-
01-05 от 06.06.2022 г.) следующие изменения: 

1.1. дополнить текстовую часть Схемы позицией следующего содержания 
согласно Приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2. графическую часть Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов рп. Октябрьский, ул. Ленина, около дома № 83 изложить в новой 
редакции согласно Приложения 2 к настоящему постановлению. 

2. Комитету земельно-имущественных отношений и градостроительной 
деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края в 
течение 5 календарных дней со дня утверждения направить Схему в 
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края для размещения на сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте. 

 
 
 
Глава городского округа –  
глава администрации Октябрьского 
городского округа                                                                                  Г. В. Поезжаев

О внесении изменений в  схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Октябрьского 
городского округа Пермского края, 
утвержденную Постановлением № 377-
266-01-05 от 17.04.2020 г.   
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Приложение 1

к постановлению Администрации Октябрьского

городского округа Пермского края

от                              №

Учетный

номер

нестацион

арного

торгового

объекта

Адресные

ориентиры

нестационарного

торгового

объекта/территори

альная зона/район

Вид

нестациона

рного

торгового

объекта

Специализац

ия

нестационарн

ого торгового

объекта

Площадь

нестацион

арного

торгового

объекта

Площадь

земельного

участка, здания,

строения,

сооружения, на

(в) котором

расположен

нестационарный

торговый объект

Собственник

земельного участка,

здания, строения,

сооружения, на (в)

котором

расположен

нестационарный

торговый объект

Кадастровый

номер земельного

участка, здания,

строения,

сооружения, на (в)

котором

расположен

нестационарный

торговый объект

Статус

нестационарного

торгового

объекта

(муниципальный

/частный)

Срок

размещения

нестационар

ного

торгового

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9
П-34 р.п.

Октябрьский,
рядом с домом
по ул. Ленина,
83 с юго-
западной
стороны
земельного
участка с
кадастровым
номером
59:27:0011042:
207

павильон Непродово
льственные
товары

28 - собственность
не разграничена

- частный 60 месяцев

2
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Приложение 2
к Постановлению администрации
Октябрьского городского округа
Пермского края №______________
от ______________________

Схема
размещения нестационарных торговых объектов
рп. Октябрьский, ул. Ленина, около дома № 83

Масштаб 1:500
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