
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ”05” сентября 2012г.                    № 2191 

 

Об утверждении Схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории 

Тайшетского района 

 

 

 В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых 

объектов на территории Тайшетского района, создания условий для улучшения организа-

ции торгового обслуживания населения, соблюдения прав и законных интересов юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятель-

ность, руководствуясь п. 18 части 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

частью 4 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственно-

го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", руководствуясь при-

казом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 

20.01.2011 N 3-спр "Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения 

нестационарных торговых объектов",  ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования  

"Тайшетский район",  администрация Тайшетского района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Тайшетского района (прилагается). 

2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского райо-

на (Н.Н. Бурмакина) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных 

правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном 

сайте администрации Тайшетского района. 

3. Считать утратившим силу Постановление администрации Тайшетского района 

от 15.06.2011 г. № 1140 "Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Тайшетского района". 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  мэ-

ра Тайшетского района по финансово-экономическим вопросам  Ларионову Н.Я. 

 

 

 

 

Мэр Тайшетского района                                     В.Н. Кириченко 
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Утверждена  

постановлением администрации Тайшетского района  

№   2191    от "   05   "       09      2012 года. 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского района  
№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

Тайшетское городское поселение 

1 Иркутская область, г. 

Тайшет, Терешковой, 

9н 

Павильон 1 непродоволь-

ственный 

63 кв. м. 88 кв. м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 3 года 

2 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Юбилей-

ная, 1А 

 

для размещения 

объектов торгов-

ли, обществен-

ного питания и 

бытового обслу-

живания 

1 продоволь-

ственный 

100 кв.м. 1350 

кв.м. 

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

3 года  

3 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Суворова, 

3В/1 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

69 кв.м. 79 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

4 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Суворова, 

(автобусная остановка 

Стройучасток) четная 

сторона улицы 

павильон оста-

новка 

1 продоволь-

ственный 

50 кв.м. 92 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

5 Иркутская область, г. 

Тайшет, в 22 метрах на 

юго-восток от жилого 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

25 кв.м. 35 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

11 месяцев 



№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

дома № 11 по ул. 

Транспортная 

рый не разграничена 

6 Иркутская область, г. 

Тайшет в 18 метрах на 

Северо-запад от дома 

№ 1 по ул. Локомотив-

ная 

павильон 1 продоволь-

ственный 

22 кв.м. 32 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

7 Иркутская область, г. 

Тайшет в 22 метрах на 

Северо-запад от дома 

№ 1 по ул. Локомотив-

ная 

павильон 1 продоволь-

ственный 

33,4 кв.м. 43,4 

кв.м. 

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

8 Иркутская область, г. 

Тайшет ул. Транспорт-

ная, в 16 метрах на юго-

запад от гостиницы 

"Бирюса" 

киоск 1 непродоволь-

ственный 

10 кв.м.  11 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

9 Иркутская область, г. 

Тайшет ул. Транспорт-

ная, в 20 метрах на се-

вер от гостиницы "Би-

рюса" 

киоск 1 универсальный 13 кв.м.  13 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

10 Иркутская область, г. 

Тайшет ул. Целинная 1-

я,  1А 

павильон 1 продоволь-

ственный 

8  кв.м.  8 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

11 Иркутская область, г. 

Тайшет ул. Октябрь-

ская, 54/1 

Под установку 

временного тор-

гового объекта 

1  - 10,6 

кв.м. 

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 



№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

12 Иркутская область, г. 

Тайшет нечетная сто-

рона ул.  Транспортная, 

остановка "ул. Горько-

го" 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

40  кв.м.  50 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

13 Иркутская область, г. 

Тайшет ул.  Транспорт-

ная, 18/1 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

86  кв.м.  96 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

14 Иркутская область, г. 

Тайшет м-н. Новый, в 

14 метрах на север от 

дома № 11   

киоск 1 непродоволь-

ственный 

6 кв.м. 6 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

15 Иркутская область, г. 

Тайшет ул.  Чапаева, 

46-2Н  

павильон 1 продоволь-

ственный 

27 кв.м. 37 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

16 Иркутская область, г. 

Тайшет м-н Новый, 43 

м. на юго-восток от до-

ма № 10   

павильон 1 непродоволь-

ственный 

40 кв.м.  50 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

17 Иркутская область, г. 

Тайшет на углу улиц 

Гагарина и Бурлова   

павильон 1 продоволь-

ственный 

45 кв.м. 55 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

18 Иркутская область, г. 

Тайшет ул.  Свободы, 

39А/1 

киоск 1 продоволь-

ственный 

10  кв.м.  12 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

19 Иркутская область, г. киоск 1 непродоволь- 6  кв.м.  6 кв.м. Земельный участок, 11 месяцев 



№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

Тайшет ул.  Кирова, 

23н 

ственный государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

20 Иркутская область, г. 

Тайшет ул.  Кирова, в 

11 метров от дома № 94 

киоск 1 универсальный 37  кв.м.  37  кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

21 Иркутская область, г. 

Тайшет ул.  Бурлова, в 

13 метрах на Северо-

запад от дома №10 

киоск 1 продоволь-

ственный 

10  кв.м.  10 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

22 Иркутская область, г. 

Тайшет ул.  Юбилей-

ная, 2Б 

павильон 1 универсальный 32 кв.м. 112 кв. 

м. 

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

23 Иркутская область, г. 

Тайшет в 7 метрах на 

Северо-запад от жилого 

дома № 100 по ул.  Га-

гарина 

павильон 1 продоволь-

ственный 

35 кв.м. 67 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

24 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Гагарина, в 

10 метрах к востоку от 

дома № 102 

киоск  1 продоволь-

ственный 

22 кв.м. 22 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

25 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Пушкина, 

остановка "Райиспол-

ком" 

киоск  1 продоволь-

ственный 

12 кв.м. 12 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

26 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Советская, 

павильон - оста-

новка 

1 универсальный 30 кв.м. 40 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

11 месяцев 



№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

40/1  ственность на кото-

рый не разграничена 

27 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Партизан-

ская, 1/1 

киоск 1 универсальный 8 кв.м. 8 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

28 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Суворова, 6 

А 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

34 кв.м. 42 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

29 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Андреева, 

8/1 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

63 кв.м. 63 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

30 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Гагарина, 

106/1 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

47 кв.м. 65 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

31 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Гагарина, 

100/1 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

20  кв.м. 20  кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

32 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Гагарина, 

108 Б 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

12  кв.м. 12  кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

33 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Староба-

зарная, 4 Б 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

36 кв.м. 36  кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 



№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

34 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Пахотище-

ва, 1 В 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

36 кв.м. 36  кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

35 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Пахотище-

ва, 24 А 

павильон 1 продоволь-

ственный 

50 кв.м. 700  

кв.м. 

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

36 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Коопера-

тивная, 1А/1 

киоск 1 продоволь-

ственный 

8 кв.м. 8  кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

37 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Транспорт-

ная, в 10 метрах на юго-

восток от дома № 29 

киоск 1 продоволь-

ственный 

13 кв.м. 13  кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

38 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Транспорт-

ная, 30 В 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

72 кв.м. 80  кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

39 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Гастелло, 

79 А 

киоск 1 продоволь-

ственный 

11 кв.м. 11  кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

40 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. 19 

Партсъезда, 50А/1  

павильон 1   50 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

41 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Победы, 

павильон 1 продоволь-

ственный 

50 кв.м. 64 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

11 месяцев 



№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

126 а  ственность на кото-

рый не разграничена 

42 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Зои Космо-

демьянской, 9а  

Временный тор-

говый павильон 

1   79 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

43 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Пионер-

ская, нечетная сторона 

автобусной остановки 

"Лесхоз", 1  

Временный тор-

говый павильон 

1   12кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

44 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Транспорт-

ная, 28-2  

Временный тор-

говый павильон 

1   100 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

45 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Проездная, 

2-1  

Временный тор-

говый киоск 

1   12 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

46 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Кирова, 92-

2  

Временный тор-

говый киоск 

1   12 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

47 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Гагарина, 

102-1  

Временный тор-

говый киоск 

1   8 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

48 Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Гастелло, 

138 А 

Павильон - 

остановка 

1   32 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

11 месяцев 



№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

рый не разграничена 

49 Иркутская область, г. 

Тайшет, м-н Новый, 5б 

Временный тор-

говый павильон 

1   60 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

Юртинское городское поселение 

50 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Советская, 6а  

 

павильон 

 

 

1 

непродоволь-

ственный 

31,5 кв.м. 91 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

51 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Советская, 27/1 

 

павильон 

 

 

1 

непродоволь-

ственный 

69 кв.м. 99 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

52 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Горького, 1а 

 

павильон 

 

 

1 

универсальный 40 кв.м. 64 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

53 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Советская, 6 

 

павильон 

 

 

1 

непродоволь-

ственный 

30 кв.м. 50 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

54 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Советская, 23 а 

 

киоск 

 

 

1 

продоволь-

ственный 

8,2 кв.м. 8,2 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

55 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Центральная, 4а 

 

павильон 

 

 

1 

непродоволь-

ственный 

48,7 кв.м. 53  кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

11 месяцев 



№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

рый не разграничена 

56 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Байкальская, 2а 

 

Земельный уча-

сток 

 

 

1 

  100  

кв.м.            

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

57 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Бульварная, 1А 

 

Земельный уча-

сток 

 

 

1 

  8 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

58 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Центральная, 4 

Б 

 

Земельный уча-

сток 

 

 

1 

  50 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

59 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Советская, 38 Б 

 

Земельный уча-

сток 

 

 

1 

  8 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

60 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Центральная, 3 

Б 

 

Земельный уча-

сток 

 

 

1 

  50 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

61 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Школьная, 8-1 

 

Земельный уча-

сток 

 

 

1 

  50 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

62 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Школьная 8 Б 

 

Земельный уча-

сток 

 

 

1 

  50 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

63 Иркутская обл., Тай-     50 кв.м.            Земельный участок, 11 месяцев 



№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Вокзальная, 1 А 

Земельный уча-

сток 

 

1 государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

64 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Советская, 45 А 

 

Земельный уча-

сток 

 

 

1 

  50 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

65 Иркутская обл., Тай-

шетский р-н, р.п. Юр-

ты, ул. Таежная, 2Б 

 

Земельный уча-

сток 

 

 

1 

  50 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

Бирюсинское городское поселение 

66 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Совет-

ская, б/н  

павильон 1 продоволь-

ственный 

17 кв.м.            29,2 

кв.м.            

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

67 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Совет-

ская, 19б 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

13,6 кв.м.            16 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

68 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Совет-

ская, 20а 

киоск 1 непродоволь-

ственный 

10 кв.м.            12 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

69 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Совет-

ская, 19а 

павильон 1 продоволь-

ственный 

10 кв.м.            20 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

70 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

киоск 1 непродоволь-

ственный 

10 кв.м.            16 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

11 месяцев 



№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

Бирюсинск, ул. Горько-

го, б/н около дома № 17 

ственность на кото-

рый не разграничена 

71 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Шуш-

кевича, 55а 

 1 продоволь-

ственный 

17 кв.м.            18 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

72 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Горько-

го, 3а 

киоск 1 продоволь-

ственный 

9 кв.м.            9 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

73 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Горько-

го, 1а 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

28,85 

кв.м.            

258 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

Бессрочно  

 

74 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Друж-

бы, 18б 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

50 кв.м.            56 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

75 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Нагор-

ная, 41 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

64,92 

кв.м.            

70,2 

кв.м.            

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

76 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Друж-

бы, 19а/н 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

46 кв.м.            49,3 

кв.м.            

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

77 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Совет-

ская (перекресток с ул. 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

30  кв.м.            40  кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 



№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

Нагорной) 

78 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Завод-

ская (около магазина № 

10) 

павильон 1 непродоволь-

ственный 

 30 кв.м.             40 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

79 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Завод-

ская (около дома № 

101) 

павильон 1 продоволь-

ственный 

 20 кв.м.            30 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

80 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Чехова 

павильон 1 продоволь-

ственный 

 20 кв.м.             30 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

81 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Друж-

бы, около стадиона 

павильон 1 универсальный 30  кв.м.            40  кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

82 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Париж-

ской Коммуны, около 

остановки ПМК 

павильон 1 продоволь-

ственный 

20 кв.м.            40 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

83 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Горько-

го, м/у домами 15 и 13 

павильон 1 продоволь-

ственный 

20 кв.м.            40 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

84 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

павильон 1 универсальный  30 кв.м.             40 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

11 месяцев 



№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта (ас-

сортимент ре-

ализуемой 

продукции) 

Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

Бирюсинск, ул. Жилго-

родок (между домами 

№ 20 и № 16) 

ственность на кото-

рый не разграничена 

85 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Кали-

нина (в конце улицы) 

павильон 1 универсальный  30 кв.м.             40 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

86 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Шуш-

кевича (в конце улицы) 

павильон 1 универсальный 30 кв.м.            40  кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

87 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Стади-

онная (в конце улицы) 

павильон 1 универсальный 30 кв.м.            40  кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

88 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Заго-

родная (в конце улицы) 

павильон 1 универсальный 30 кв.м.            40  кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

89 Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Нагор-

ная, 52 

Временный тор-

говый павильон 

1   250  

кв.м.            

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

Квитокское городское поселение 

90 Иркутская область, 

Тайшетский район, п. 

ж/д ст. Невельская, ул. 

Октябрьская, 43 А 

Временный тор-

говый павильон 

1   16 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

Новобирюсинское городское поселение 
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п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, киоск, 

автолавка, лоток 

и др.) 
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стацио-
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Площадь 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта 

 

Пло-

щадь 

земель-

ного 
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Собственник земель-

ного участка, на ко-

тором расположен 

нестационарный тор-

говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

91 Иркутская область, 

Тайшетский район, п. 

Новобирюсинский, ул. 

Советская, 8 А 

Аптечный киоск 1 непродоволь-

ственный 

42,7 кв.м.            120 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

3 года с  

92 Иркутская область, 

Тайшетский район, п. 

Новобирюсинский, ул. 

50 лет Октября, 3 

киоск 1 продоволь-

ственный 

28 кв.м.            28 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

93 Иркутская область, 

Тайшетский район, п. 

Новобирюсинский, ул. 

Железнодорожная, 21 

киоск 1 продоволь-

ственный 

7,5 кв.м.            7,5 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

3 года  

Березовское сельское поселение 

94 Иркутская область, 

Тайшетский район, д. 

Байроновка, ул. Цен-

тральная, 105а 

киоск 1   6 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

95 Иркутская область, 

Тайшетский район, д. 

Новый Акульшет, ул. 

Трактовая, 60 а 

киоск 1 продоволь-

ственный 

20 24 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

Бирюсинское сельское поселение 

96 Иркутская область, 

Тайшетский район, с. 

Бирюса, ул. Бурлова, 

57А 

лоток 1 непродоволь-

ственный 

7 кв.м.            8 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

посезонно 

Бузыкановское сельское поселение 

97 Иркутская область, 

Тайшетский район, с. 

лоток 1 продоволь-

ственный 

3 кв.м.            3 кв.м.            Индивидуальная соб-

ственность 

Три раза в неде-

лю 
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щадь 
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ного участка, на ко-

тором расположен 
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говый объект 

Срок, период 

размещения не-

стационарного 

торгового объ-

екта 

Бузыканово, ул. Парти-

занская, 7-2 

Николаевское сельское поселение 

98 Иркутская область, 

Тайшетский район, с. 

Николаевка, ул. Лени-

на, 40 А 

Временный тор-

говый киоск 

1   5 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

Половино-Черемховское сельское поселение 

99 Иркутская область, 

Тайшетский район, с. 

Половино-Черемхово, 

ул. Трактовая, 48А 

Временный тор-

говый павильон 

1   70 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

Разгонское сельское поселение 

100 Иркутская область, 

Тайшетский район, п. 

ж/д. ст. Облепиха, ул. 

Субботина, 73 А 

Временный тор-

говый киоск 

1   9,46 

кв.м.            

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

101 Иркутская область, 

Тайшетский район,  

пос. ж/д ст. Облепиха, 

ул. Октябрьская, 43А 

киоск 1 универсальный 10  кв.м.  10 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

Тимирязевское сельское поселение 

102 Иркутская область, 

Тайшетский район, с. 

Авдюшино, ул. Горели-

кова, 8 

автолавка 1 продоволь-

ственный 

- - Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

Три раза в неде-

лю 

103 Иркутская область, 

Тайшетский район, д. 

Тимирязева, ул. Зеле-

ная, д. 45 

Место предпола-

гаемого разме-

щения нестаци-

онарного торго-

1 универсальный - - Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 
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екта 

вого объекта 

104 Иркутская область, 

Тайшетский район, д. 

Сафроновка, ул. Зеле-

ная, д. 46 

Место предпола-

гаемого разме-

щения нестаци-

онарного торго-

вого объекта 

1 универсальный - - Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

105 Иркутская область, 

Тайшетский район, с. 

Авдюшино, ул. Горели-

кова д. 35 

Место предпола-

гаемого разме-

щения нестаци-

онарного торго-

вого объекта 

1 универсальный - - Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

Шелеховское сельское поселение 

106 Иркутская область, 

Тайшетский район, с. 

Шелехово, ул. Перво-

майская, 20 

Временный тор-

говый павильон 

1 продоволь-

ственный 

40 кв.м.            50 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

107 Иркутская область, 

Тайшетский район, с. 

Шелехово, ул. Почто-

вая, 1 А 

Временный тор-

говый павильон 

1   300 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

108 Иркутская область, 

Тайшетский район, д. 

Старошелехово, ул. Бе-

резовая, 11 А 

Временный тор-

говый павильон 

1   20 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

 

Руководитель аппарата администрации Тайшетского  района       О.Р. Сычева                  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


