
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 ”18” февраля 2014г.                    № 429 

 

О внесении изменений и дополнений в Схе-

му размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Тайшетского района, 

утверждѐнную постановлением администра-

ции Тайшетского района от 05.09.2012г.  

№ 2191 

 

 

 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. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Тайшетского района, утверждѐнную постановлением администрации Тайшетского района 

от 05.09 2012г. № 2191, изменения, изложив еѐ в редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению. 

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. 

 

 

 

Мэр Тайшетского района                                     В.Н. Кириченко

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111900;fld=134;dst=100182
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108367;fld=134;dst=100118
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=48507;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=48507;fld=134
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Утверждена  

постановлением администрации Тайшетского района  

№ 429 от 18.02.2014г. 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского района 

 

 

№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

 

Раздел I. Тайшетское городское поселение  

(графическая схема – рисунки 1-18 приложения к Схеме) 

 

1 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Автозавод-

ская, 16А 

 павильон  

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

55 кв.м. 55 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

2 

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 

3 года 

3 

Иркутская область,  

г. Тайшет на углу улиц 

Гагарина и Бурлова   

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

45 кв.м. 55 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

4 

Иркутская область,  

г. Тайшет ул.  Бурлова, в 

13 метрах на северо-запад 

от дома №10 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

5 

Иркутская область,  

г. Тайшет в 7 метрах на 

северо-запад от жилого 

дома № 100 по ул.  Гага-

рина 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

35 кв.м. 67 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

6 

Иркутская область, 

 г. Тайшет, ул. Гагарина, в 

10 метрах к востоку от 

дома № 102 

киоск  

1 

продовольствен-

ный (овощи, 

фрукты) 

22 кв.м. 22 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

7 

Иркутская область, 

 г. Тайшет, ул. Гагарина, 

106/1  

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

(обувь) 

47 кв.м. 65 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

3 года 

8 

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 

9 

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 

10 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Гагарина, 

102-н 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный (цве-

ты) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

11 

Иркутская область, 

 г. Тайшет, ул. Гагарина, 

100/2Н 

 

 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

54 кв. м. 54 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

12 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Гагарина, в 

6 метрах на северо-запад 

от дома №102 

киоск  

1 

непродоволь-

ственный 

4 кв. м. 5 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

13 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Гагарина, 

четная сторона около 

остановки "Госбанк" 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

27 кв.м. 54 кв.м.  Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

14 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Гагарина 

(район центрального рын-

ка) 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (хлеб) 

7 кв. м. 7 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

15 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Гагарина, в 

20 метрах на юго-восток 

от жилого дома №102 

киоск 

 
1 

продовольствен-

ный (хлеб) 

7 кв.м. 7 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

16 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Гагарина, в 

73 метрах на северо-запад  

от санатория (ул. Староба-

зарная, 3) 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

7 кв.м. 7 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

17 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Гастелло, 

79А 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

18 

Иркутская область, 

г.Тайшет, ул. Гастелло, 

138А 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

30 кв.м. 32 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

19 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Горького, 

на расстоянии 3 метра от 

торцевой стены жилого 

дома ул. Чернышевского 

павильон 

1 

универсальный 50 кв.м. 50 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

20 

Иркутская область,  

г. Тайшет ул.  Кирова, в 11 

метрах от дома № 94 

павильон 

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. Кирова,92-2 

киоск 

1 

универсальный 

(сигареты, 

напитки) 

10 кв.м. 12 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

22 

Иркутская область,  

г. Тайшет, угол ул. Кирова 

и  ул. Советской 

 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

23 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Коопера-

тивная, 1А/1 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

8 кв.м. 8  кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

24 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Комсомоль-

ская, возле дома №236  

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

60 кв. м. 60 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

25 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Зои Космо-

демьянской, 9а  

павильон  

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

72 кв. м. 79 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

26 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Зои Космо-

демьянской, 3 

павильон 

1 

универсальный 53 кв.м. 53 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

27 

Иркутская область,  

г. Тайшет в 22 метрах на 

северо-запад от дома № 1 

по ул. Локомотивная 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

33,4кв.м. 43,4кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

28 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Локомотив-

ная, 11/1 

павильон 

1 

универсальный 100 кв.м. 100 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

29 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Локомотив-

ная (между домом № 1 и 

№ 3) 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

20 кв.м. 20 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

30 

Иркутская область,  

г. Тайшет в 18 метрах на 

северо-запад от дома № 1 

по ул. Локомотивная 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

22 кв.м. 32 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

31 

Иркутская область,  

г. Тайшет, мкр.  Новый, 

43м на юго-восток от дома 

№ 10   

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

32 

Иркутская область,  

г. Тайшет, мкр. Новый, 5Б 

павильон 

1 

универсальный 60 кв.м. 60 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

33 

Иркутская область, 

г. Тайшет, мкр.  Новый, 10 

б/1 

киоск  

1 

универсаль-

ный(сигареты, 

напитки) 

8 кв.м 8,2 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

 рый не разграничена 

34 

Иркутская область,  

г. Тайшет, мкр.  Новый, 

11а 

киоск  

1 

универсальный 

(сигареты, 

напитки) 

8 кв. м. 8 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

35 

Иркутская область,  

г. Тайшет, мкр. Новый, в 

24 метрах от жилого дома 

№10 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

27 кв. м. 27 кв. м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

36 

Иркутская область,  

г. Тайшет, мкр.  Новый, 

2/1 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

37 

Иркутская область,  

г. Тайшет, мкр. Новый, 

10н 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

38 

Иркутская область,  

г. Тайшет, мкр. Новый, на 

северо-запад от дома №10 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

7 кв. м. 7 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

39 

Иркутская область,  

г. Тайшет, мкр. Новый 

(район  школы №5) 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

36 кв.м. 36 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

40 

Иркутская область, 

г.Тайшет, мкр. Новый, 

район дома №10 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

41 

Иркутская область,  

г. Тайшет, мкр.  Новый, 10 

б/2  

киоск 

1 

непродоволь-

ственный 

6 кв.м. 6 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

42 

Иркутская область,  

г. Тайшет, мкр.  Новый, 

между школой №5 и дет-

садом "Белочка"  

павильон 

1 

универсальный 80 кв.м. 80 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

43 

Иркутская область,  

г. Тайшет, мкр.  Новый, 

25м  на северо-восток от 

территории школы №5 

павильон 

1 

универсальный 44 кв.м. 44 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

44 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Октябрь-

ская, 54/1 

киоск 

1 

универсальный 10 кв.м 10,6кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

45 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Октябрь-

ская, 5 

киоск 

1 

непродоволь-

ственный 

13 кв.м 13 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

46 

Иркутская область, 

 г. Тайшет, ул. Мира (не-

четная сторона остановки 

"ЗРДСМ") 

 

 

павильон 

1 

универсальный 13 кв.м 28 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

47 

Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Партизанская, 

1/1 

киоск 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

48 

Иркутская область, 

 г. Тайшет, мкр. Пахоти-

щева,1В 

павильон  

1 

продовольствен-

ный (овощи, 

фрукты) 

 

 

36 кв.м. 300кв.м. 

 

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

49 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. 19 

Партсъезда, 50А  

павильон  

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

. 

50 кв. м. 51 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

50 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. 19 

Партсъезда, 34н 

киоск 

1 

универсальный    9 кв.м. 

 

9 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

51 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. 19 

Партсъезда, 

50А/1(пристрой) 

павильон  

1 

непродоволь-

ственный 

48 кв. м. 56 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

52 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Партизан-

ская, 56 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

53 

Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Партизан-

ская 56а 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

24 кв.м. 24 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

54 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Партизан-

ская, нечетная сторона 

около остановки "Цен-

тральный рынок"  

павильон  

1 

непродоволь-

ственный 

87 кв.м. 87 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

55 

Иркутская область,  

г. Тайшет, мкр. Пахоти-

щева (в районе дома №14) 

 

 

павильон  

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

17 кв.м. 17 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

56 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Победы, 

268а/1 

павильон 

1 

универсальный 35 кв.м. 35 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

57 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Победы, 

126 а  

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

50 кв.м. 64 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

58 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Пионерская, 

нечетная сторона около 

остановки "Лесхоз", 1  

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

44 кв.м. 44 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

59 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Пушкина, 

33/1 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

45 кв.м. 45 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

60 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Пушкина, 

около остановки "Райис-

полком" 

 

киоск  

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

12 кв.м. 12 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

61 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Пушкина, 6 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

58 кв.м.  58 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

62 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Пушкина, 6 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

119 кв.м. 119кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

63 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Пушкина, 6 

киоск 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

64 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Пушкина, 6 

 

 

 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

65 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Пушкина, в 

40 метрах от  дома №35, 

около остановки 

"Райсполком" 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

17 кв.м. 17 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

66 

Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Пушкина, 

14/1 

павильон 

1 

универсальный 

(продукты пита-

ния, напитки) 

30 кв.м. 600кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

67 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Северовок-

зальная (между домами 

№1 и №2) 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

68 

Иркутская область,  

г. Тайшет ул.  Свободы, 

39А/1 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

69 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Советская, 

40/1  

павильон 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

70 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Советская, 

18 

павильон 

1 

универсальный 16 кв. м. 16 кв. м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

71 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Советская, 

1б 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

72 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Староба-

зарная, 4 Б 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

35 кв.м. 

       

40 кв.м. 

 

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

73 

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 

74 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Суворова, 

6А 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

34 кв.м. 42 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

75 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Суворова, 

5б/1 

павильон 

 
1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

60 кв.м. 75 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

76 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Суворова, 

5Б 

павильон 

 
1 

непродоволь-

ственный 

130 кв.м. 200кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

3 года 

77 

Иркутская область,  

г. Тайшет, в 22 метрах на 

юго-восток от жилого до-

ма № 11 по ул. Транс-

портная 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

25 кв.м. 35 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

78 

Иркутская область,  

г. Тайшет нечетная сторо-

на ул.  Транспортная, око-

ло остановки "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 

79 

Иркутская область,  

г. Тайшет ул. Транспорт-

ная, в 16 метрах на юго-

запад от гостиницы "Би-

рюса" 

киоск  

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

80 

Иркутская область,  

г. Тайшет ул. Транспорт-

ная, в 20 метрах на север 

от гостиницы "Бирюса" 

киоск  

1 

универсальный 

(сигареты, 

напитки) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

81 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Транспорт-

ная, 30 В 

павильон  

1 

непродоволь-

ственный 

(спорттовары) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

82 

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 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-
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стацио-

нарных 

торговых 
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Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

83 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Транспорт-

ная, 28-2  

павильон  

1 

непродоволь-

ственный 

73 кв.м. 100кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

84 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Транспорт-

ная, 28/1 

павильон  

1 

универсальный 

(автозапчасти) 

100 кв.м. 100кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

85 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Транспорт-

ная, около остановки 

"Школа № 14", 1 

киоск  

1 

непродоволь-

ственный 

10 кв. м. 10кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

86 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Транспорт-

ная, нечетная сторона 

около  остановки "Школа 

№ 14" 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

30 кв. м. 33 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

87 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Транспорт-

ная, 10а 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный (дет-

ский ассорти-

мент) 

117 кв.м. 117кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

88 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Транспорт-

ная, 10н 

павильон  

1 

непродоволь-

ственный (дет-

ский ассорти-

мент) 

94 кв. м. 94 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

89 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Транспорт-

ная  (район гостиницы 

«Бирюса») 

 

павильон  

1 

непродоволь-

ственный (сото-

вые телефоны) 

22 кв.м. 22 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 
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ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 
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од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

90 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Транспорт-

ная, 10/1 

павильон  

1 

непродоволь-

ственный 

80 кв.м 80 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

91 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Транспорт-

ная, 95н 

павильон  

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

50 кв.м. 50 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

92 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Транспорт-

ная, четная сторона около  

остановки "Вокзал" 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

80 кв.м. 80 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

93 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Транспорт-

ная, в 7,5 метрах на юго-

запад от дома №11 

павильон 

 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

41 кв.м.  41 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

94 

Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Целинная, 

1-1А 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

8 кв. м. 8 кв. м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

95 

Иркутская область,  

г. Тайшет ул.  Чапаева, 46-

2Н  

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

27 кв.м. 37 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

96 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Шевченко 

(район дома №3) 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 
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Адрес расположения 
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стационарного 
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од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

97 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Шевченко,  

дом 5а 

павильон  

1 

непродоволь-

ственный 

27 кв. м. 27 кв. м Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

98 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Энергети-

ков, 19н 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

18 кв. м. 18 кв.м Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

99 

Иркутская область,  

г. Тайшет ул.  Юбилейная, 

2Б 

павильон 

1 

универсальный 32 кв.м. 112кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

100 

Иркутская область,  

г. Тайшет, ул. Гагарина, 

нечетная сторона ост. ж/д 

больница  

павильон  

1 

непродоволь-

ственный (фото-

товары) 

46 кв. м. 46 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

5 лет 

 

Раздел II. Бирюсинское городское поселение 

(графическая схема – рисунки 19-27 приложения к Схеме) 

 

1 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Ивана Бича (пе-

рекресток с ул. Молодеж-

ная 1-я) 

павильон 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

2 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Горького, 3а 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 
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нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 
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нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 
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ка 
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ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

3 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Горького, 1а 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

28,85квм.            258 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

 

4 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Горького, б/н 

около дома № 17 

киоск 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

5 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Горького, меж-

ду домами 15 и 13 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

6 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Дружбы, 18б 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

7 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Дружбы, около 

стадиона 

павильон 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

8 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Дружбы, 19а/н 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

46 кв.м.            49,3кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

9 

Иркутская область, г. Би-

рюсинск, ул. Дружбы, 49А 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

28,6кв.м. 100 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 
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№ 
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ционарного 

торгового 

объекта 

10 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Жилгородок 

(между домами № 20 и № 

16) 

павильон 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

11 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Заводская (око-

ло магазина № 10) 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

12 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Заводская (око-

ло дома № 101) 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

13 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Калинина (в 

конце улицы) 

павильон 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

14 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Нагорная, 41 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

64,92квм.            70,2кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

15 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Нагорная, 50 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный (одеж-

да) 

50 кв.м. 224 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

16 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Нагорная, 52 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

53 кв.м. 444 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 
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Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

17 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Октябрьская, 1 

 павильон  

1 

универсальный 85 кв.м. 170 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на которой 

не разграничена 

11 месяцев 

18 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Парижской 

Коммуны, около останов-

ки ПМК 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

19 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Свердлова, д. 38 

павильон 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

20 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Советская, б/н  

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

17 кв.м.            29,2кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

21 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Советская, 19б 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

22 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Советская, 20а 

киоск 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

23 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Советская, 19а 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

24 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Советская (пе-

рекресток с ул. Нагорной) 

павильон 

1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

25 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Стадионная (в 

конце улицы) 

павильон 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

26 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Чехова 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

27 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Шушкевича, 

55а 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

28 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Шушкевича (в 

конце улицы) 

павильон 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

30 

Иркутская область, Тай-

шетский район, г. Бирю-

синск, ул. Юбилейная (пе-

рекресток с ул. Желябова) 

павильон 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

 

Раздел III. Юртинское городское поселение 

(графическая схема – рисунки 28-32 приложения к Схеме) 

 

1 

Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Юр-

ты, ул. Байкальская, 2а 

 

павильон 1 

универсальный 30 кв.м. 100 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на который 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 
не разграничена 

2 

Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Юр-

ты, ул. Путевая, 17-1 

павильон 

1 

универсальный 50 кв.м. 50кв. м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

3 

Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Юр-

ты, ул. Советская, 6а  

 

павильон 

 
1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

4 

Иркутская область, Тай-

шетский район, 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 

5 

 

 

Иркутская область, Тай-

шетский район, 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 

6 

Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Юр-

ты, ул. Советская, 23 а 

 

киоск 

 
1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

7 

Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Юр-

ты, ул. Советская, 45 А 

 

павильон 

1 

универсальный 25 кв.м. 50 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

8 

Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Юр-

ты, ул. Центральная, 4а 

 

павильон 

 1 

непродоволь-

ственный 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

9 

Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Юр-

ты, ул. Школьная, 8-1 

 

павильон 
1 

универсальный 25 кв.м. 50 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

10 

Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Юр-

ты, ул. Школьная 8 Б  

 

павильон 
1 

универсальный 50 кв.м. 50 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

 

Раздел IV.  Квитокское муниципальное образование 

 

1 

Иркутская область, Тай-

шетский район, п. ж/д ст. 

Невельская, ул. Октябрь-

ская, 43 А 

 павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

16 кв.м. 16 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

   11 месяцев 

 

Раздел V. Новобирюсинское муниципальное образование 

(графическая схема – рисунки 33-35 приложения к Схеме) 

 

1 

Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Ново-

бирюсинский, ул. Желез-

нодорожная, 21 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

7,5 кв.м. 80 кв.м. 

           

Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 

2 

Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Ново-

бирюсинский, ул. Красно-

армейская, 11А 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

3 

Иркутская область, Тай-

шетский район, р.п. Ново-

бирюсинский, ул. 50 лет 

Октября, 3 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

 

Раздел VI.  Березовское муниципальное образование 

 

1 

Иркутская область, Тай-

шетский район, д. Байро-

новка, ул. Центральная, 

105а 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продоволь-

ственные това-

ры) 

6 кв.м 6 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

2 

Иркутская область, Тай-

шетский район, д. Новый 

Акульшет, ул. Трактовая, 

60 а 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

20 кв.м. 24 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

 

Раздел VII. Николаевское муниципальное образование 

 

1 

Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Никола-

евка, ул. Зои Космодемь-

янской, 1 

киоск 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

5 кв.м. 100 

кв.м. 

Земельный участок, госу-

дарственная собствен-

ность на который не раз-

граничена 

11 месяцев 

2 

Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Никола-

евка, ул. Зои Космодемь-

янской, 19а 

киоск 

1 

универсальный 12 кв.м. 12 

кв.м. 

Земельный участок, госу-

дарственная собствен-

ность на который не раз-

граничена 

11 месяцев 

 

Раздел VIII.  Половино-Черемховское муниципальное образование 

 

1 
Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Поло-

павильон 
1 

универсальный 30 кв.м. 70 кв.м.            Земельный участок, 

государственная соб-

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

вино-Черемхово, ул. Трак-

товая, 48А 

ственность на кото-

рый не разграничена 

 

 

Раздел IX. Разгонское муниципальное образование 

 

1 

Иркутская область, Тай-

шетский район,  пос. ж/д 

ст. Облепиха, ул. Ок-

тябрьская, 43А 

киоск 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

 

Раздел  X. Тимирязевское муниципальное образование 

 

1 

Иркутская область, Тай-

шетский район, д. Тими-

рязева, ул. Зеленая, д. 45 

павильон 

1 

универсальный 25 кв.м. 25кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

2 

Иркутская область, Тай-

шетский район, д. Сафро-

новка, ул. Зеленая, д. 46 

павильон 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

 

Раздел XI. Шелеховское муниципальное образование 

 

1 

Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Шеле-

хово, ул. Первомайская, 

20 

 павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

40 кв.м. 50 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

2 

Иркутская область, Тай-

шетский район, с. Шеле-

хово, ул. Почтовая, 53 

павильон 

1 

продовольствен-

ный (продукты 

питания) 

20 кв.м. 25 кв.м. Земельный участок, 

государственная соб-

ственность на кото-

11 месяцев 
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№ 

п/п 

Адрес расположения 

(место расположения) не-

стационарного 

торгового объекта 

Вид нестацио-

нарного торго-

вого   объекта 

(палатка, ки-

оск, автолавка, 

лоток и др.) 

Количе-

ство не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

Специализация 

нестационарного 

торгового объ-

екта (ассорти-

мент реализуе-

мой продукции) 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка 

Собственник земель-

ного участка, на кото-

ром расположен не-

стационарный торго-

вый объект 

Срок, пери-

од размеще-

ния неста-

ционарного 

торгового 

объекта 

рый не разграничена 

3 

Иркутская область, Тай-

шетский район, д. Старо-

шелехово, ул. Березовая, 

11 А 

павильон 

1 

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

государственная соб-

ственность на кото-

рый не разграничена 

11 месяцев 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Приложение 

к Схеме размещения нестационарных  

торговых объектов на территории Тайшетского района 

 

Рисунок 1 

Общая графическая схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения 

 

 Тайшетское городское по-

селение 
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Рисунок 2 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения №2 

 
 



 28 

Рисунок 3 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 3 
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Рисунок  4 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 4 
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Рисунок 5 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского района № 5 
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Рисунок 6 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных  торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 7 
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Рисунок 7 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 8 
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Рисунок 8 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского 

городского поселения № 9 
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Рисунок 9 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 10 
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Рисунок 10 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 11 
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Рисунок  11 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения  № 12 
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Рисунок 12 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 13 
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Рисунок 13 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 14 
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Рисунок 14 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 15 
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Рисунок 15 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 18 
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Рисунок 16 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 20 
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Рисунок 17 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 21 
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Рисунок  18 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 24 
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Рисунок 19 

Общая графическая схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Бирюсинского городского поселения 
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Рисунок 20 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бирюсинского городского поселения № 2 
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Рисунок 21 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бирюсинского городского поселения № 3 
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Рисунок 22 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бирюсинского городского поселения № 4 
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Рисунок 23 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бирюсинского городского поселения № 5 
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Рисунок 24 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бирю-

синского городского поселения № 6 
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Рисунок 25 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бирюсинского городского поселения  № 7 
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Рисунок  26 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бирюсинского городского поселения № 10 
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Рисунок  27 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бирюсинского городского поселения № 11 
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Рисунок 28 

Общая графическая схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
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Рисунок 29 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юртинского городского поселения № 1 
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Рисунок  30 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юртинского городского поселения № 2 
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Рисунок 31 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юртинского городского поселения № 3 
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Рисунок 32 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юртинского городского поселения № 4 
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