
                                                                                                                                        
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
  

 

25.12.2020                                          г. Дивногорск                                                 № 221п 
                      

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 25.09.2013 
№ 182п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Дивногорск» (в ред. от 12.02.2015 №20п, 
от 25.05.2015 №92п, от 25.09.2015 №145п, от 16.11.2015 №178п, от 01.07.2016 №112п, от 
29.12.2016 №267п, от 01.09.2017 №156п, от 07.02.2018 №15п, от 15.03.2018 №28п, от 
05.10.2018 №172п, от 07.02.2019 №24п, от 03.06.2019 №65п, от 08.08.2019 №102п, от 
11.02.2020 №13п, от 10.03.2020 №25п) 
 
 В  соответствии   со  статьей    16   Федерального     закона  от   06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   статьей    10   Федерального    закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Приказом министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края от 27.09.2018 № 555-о «Об 
установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 
муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь статьями 
43,53 Устава города Дивногорска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации города Дивногорска от 
25.09.2013 № 182п «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город 
Дивногорск» (в редакции от 12.02.2015 №20п, от 25.05.2015 №92п, от 
25.09.2015 №145п, от 16.11.2015 №178п, от 01.07.2016 №112п, от 29.12.2016 
№267п, от 01.09.2017 №156п, от 07.02.2018 №15п, от 15.03.2018 №28п, от 
05.10.2018 №172п, от 07.02.2019 №24п, от 03.06.2019 №65п, от 08.08.2019 
№102п, от 11.02.2020 №13п, от 10.03.2020 №25п), изменения следующего 
содержания: 

1.1. Приложение к постановлению от 25.09.2013 №182п «Схема 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Дивногорск» (в редакции в ред. от 
12.02.2015 №20п, от 25.05.2015 №92п, от 25.09.2015 №145п, от 16.11.2015 
№178п, от 01.07.2016 №112п, от 29.12.2016 №267п, от 01.09.2017 №156п, от 
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07.02.2018 №15п, от 15.03.2018 №28п, от 05.10.2018 №172п, от 07.02.2019 
№24п, от 03.06.2019 №65п, от 08.08.2019 №102п, от 11.02.2020 №13п, от 
10.03.2020 №25п), изложить в новой редакции, согласно приложению.   

2. Настоящее   постановление   подлежит   опубликованию   в средствах 
массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава города                                                                                          С.И. Егоров                                          
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Приложение к постановлению администрации 
от  25.09.2013 № 182п  
(в ред.  от 12.02.2015 №20п,  
от 25.05.2015 №92п, от 25.09.2015 №145п, 
от 16.11.2015 №178п, от 01.07.2016 №112п, 
от 29.12.2016 №267п, от 01.09.2017 №156п, 

         

от 07.02.2018 № 15п, от 15.03.2018 №28п,  
от 05.10.2018 №172п, от 07.02.2019 № 24п,  
от 03.06.2019 № 65п, от 08.08.2019 № 102п,  
от 11.02.2020 №13п, от 10.03.2020 №25п) 

 
      

 
        

№ Тип нестационарных 
торговых объектов 

Адресный ориентир 
расположения 

нестационарных 
торговых объектов 

Количество 
нестационарных 

торговых 
объектов по 

каждому 
адресному 

ориентиру, шт. 

Площадь 
земельного 

участка, здания, 
строения, 

сооружения, 
сооружения или их 
части, занимаемых 
нестационарным 

торговым 
объектом,  кв. м 

Площадь 
торгового 
объекта, 

кв. м 

Вид деятельности (торговля 
продовольственными и (или) 

непродовольственными товарами, 
общественное питание), 

специализация нестационарного 
торгового объекта (при ее наличии) 

 
Информация о 
собственнике 
земельного 

участка, здания, 
сооружения на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый 

объект 

Информация об 
использовании 

нестационарного 
торгового объекта 
субъектами малого 

или среднего 
предпринимательства, 

осуществляющими 
торговую 

деятельность 

Период  
размеще 

ния 
нестацион

арных 
торговых 
объектов 

ул. Спортивная, Заводская 
   

1 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе ул. 

Спортивная, 2 1 62,20 62,20 

торговля непродовольственными 
товарами 

 

 
 

муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства    31.12.2023 

2 передвижная бочка 

г. Дивногорск, в 
районе ул. 

Спортивная, 2 1 4,00 4,00 
торговля продовольственными 

товарами 

 
муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 

3 павильон 

г. Дивногорск,  в 
районе ул. 

Спортивная,11 1 50,00 50,00 

торговля непродовольственными 
товарами 

 

 
муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 

4 киоск 

г. Дивногорск, в  
районе ул. 

Спортивная,11 1 7,00 7,00 
торговля продовольственными 

товарами 

 
муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 
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5 

передвижная 
(мобильная) 

торговая точка 
г. Дивногорск, район 
ул. Заводская 3 «д» 12 336,00 336,00 

торговля продовольственными 
товарами 

 
муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 

ул. Машиностроителей    

6 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе, ул. 

Машиностроителей 1 180,00 180,00 
торговля продовольственными 

товарами 

 
муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства   31.12.2023 

7 киоск 
г. Дивногорск, ул. 

Машиностроителей,6 1 12,00 12,00 
торговля непродовольственными 

товарами 

 
муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 

8 киоск 

г. Ливногорск, в 
районе 

 ул. 
Машиностроителей,  

6 1 8,90 8,90 
торговля непродовольственными 

товарами 

 
муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

9 
павильон 

 

г. Дивногорск, в 
районе ул. 

Машиностроителей  
у магазина № 40 

 1 105,00 105,00 
торговля непродовольственными 

товарами 

 
 

муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 

10 павильон 

г. Дивногорск, 
район, ул. 

Машиностроителей, 
13 1 35,00 35,00 

торговля продовольственными 
товарами 

 

 
муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

11 передвижная бочка 

г. Дивногорск, район 
ул. 

Машиностроителей, 
6 1 4,00 4,00 

торговля продовольственными 
товарами 

 
муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 

 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
киоск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Дивногорск, район 
ул. Машиност-
роителей, 7/2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

общественное питание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

муниципальная 
собственность 

 
 
 
 

 
субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31.12.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ул. Бочкина    

13 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе ул. 
Бочкина,41 1 70,00 70,00 

торговля продовольственными 
товарами 

 
муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 
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14 павильон 
г. Дивногорск, ул. 

Бочкина,36 1 90,80 90,80 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
 собственность 

 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 

15 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе ул. 
Бочкина,36 1 60,00 60,00 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
 собственность 

 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 

16 павильон 
г. Дивногорск, район 

ул. Бочкина 1 43,00 43,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

17 павильон 
г. Дивногорск, район 

ул. Бочкина,23 1 50,00 50,00 
торговля непродовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

18 павильон 
г. Дивногорск, район 

ул. Бочкина, 9 1 67,40 67,40 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

19 

передвижная 
(мобильная) 

торговая точка 
г. Дивногорск, 

ул. Бочкина,12а 1 9,00 9,00 общественное питание 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

20 киоск 

 
г. Дивногорск, в 

районе ул. Бочкина,7  1 30,00 30,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 

21 павильон 
г. Дивногорск, район 

ул. Бочкина,52 1 35,00 35,00 
торговля непродовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

22 павильон 
г. Дивногорск, район 

ул. Бочкина, 12а 1 60,00 60,00 
торговля непродовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

23 киоск 
г. Дивногорск, район 

ул. Бочкина,7 2 22,50 22,50 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

24 киоск 
г. Дивногорск, район 

ул Бочкина,7 1 12,00 12,00 
торговля непродовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

25 

передвидная 
(мобильная) 

торговая точка 
г. Дивногорск, район 

ул. Бочкина,11 1 12,50 12,50 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

26 передвижная бочка 
г. Дивногорск, район 

ул. Бочкина,12 1 4,00 4,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

27 

передвижная 
(мобильная) 

торговая точка 
г. Дивногорск, район 

ул. Бочкина,12 4 50,00 50,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 
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28 

передвижная 
(мобильная) 

торговая точка 
г. Дивногорск, район 
ул. Бочкина, д.45/6 1 2,00 2,00 

торговля непродовольственными 
товарами 

 
муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 

ул. Комсомольская    

29 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе ул. 

Комсомольской, 4 1 37,00 37,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства  31.12.2023 

30 павильон 

г. Дивногорск, район 
ул. Комсомольская, 

15 1 18,00 18,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

31 павильон 

г. Дивногорск, район 
ул. 

Комсомольской,29 1 40,00 40,00 
торговля непродовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

ул. Чкалова    

32 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе  ул. Чкалова, 

148 1 53,90 53,90 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

33 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе ул. Чкалова, 

80 1 50,00 50,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

34 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе магазина  по 

ул. Чкалова, 40 1 37,70 37,70 
торговля непродовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

35 павильон 
г. Дивногорск, район 

ул. Чкалова, 27 1 70,00 70,00 
торговля  продовольственными 

товарами  

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

36 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе магазина по 

ул. Чкалова, 40 1 25,00 25,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

37 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе ул. 
Чкалова,20 1 50,00 50,00 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

38 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе  ул. 
Чкалова,72 1 60,00 60,00 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

ул. Набережная    

39 павильон 
г. Дивногорск, район 
ул. Набережной, 23 1 70,00 70,00 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

40 киоск 
г. Дивногорск, район 
ул. Набережной, 23 1 10,00 10,00 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 
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41 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе ул. 

Набережной, 7 1 50,00 50,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

42 павильон 
г. Дивногорск, район 
ул. Набережной,41 1 60,00 60,00 

 
общественное питание 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

43 передвижная бочка 
г. Дивногорск, район 
ул. Набережной,19 1 4,00 4,00 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

44 

передвижная 
(мобильная) 

торговая точка 

г. Дивногорск, район 
Пионерской 

площади 6 71,50 71,50 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

45 навес 

г. Дивногорск, ул. 
Набережная, район 

Пионерской 
площади 1 25,90 25,90 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

Клубный бульвар    

46 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе Клубного 

бульвара 1 80,00 80,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

 

ул. Нагорная    

47 павильон 

г. Дивногорск, ул. 
Нагорная, в районе 

автостоянки 1 124,00 124,00 
торговля непродовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

48 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе ул. 
Нагорной,6 1 50,00 50,00 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

Шумиха    

49 павильон 

г. Дивногорск, 
район причала 

"Шумиха" 1 30,00 30,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

ул. Б. Полевого    

50 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе ул. Б. 
Полевого,16 1 70,00 70,00 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

ул. Саянская    

51 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе ул. Саянская, 

10 1 40,00 40,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

52 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе ул. 

Саянская,11а 1 18,00 18,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 
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пр. Студенческий    

53 павильон 

г. Дивногорск, в 
районе проспекта 

Студенческий  1 430,00 430,00 
торговля непродовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

Западная промышленная зона    

54 
комплекс временных 

объектов 
г. Дивногорск, район 

Нижнего проезда 6 99,00 99,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

 

ул. Школьная    

55 павильон 
г. Дивногорск, район 

ул. Школьной,9 1 50,00 50,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

56 павильон 
г. Дивногорск, район 

ул. Школьной,38 1 60,00 60,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

пос. Усть-Мана    

57 павильон 

г. Дивногорск, п. 
Усть-Мана, район 

ул. Шоссейная 1 63,00 63,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

58 павильон 

г. Дивногорск, п. 
Усть-Мана,  район 

ул. Комсомольской, 
19-1 1 42,00 42,00 

торговля непродовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

59 киоск 

г.Дивногорск, 
п.Усть-Мана, район 
ул. Комсомольской, 

18 1 

 
 

7,00 7,00 
 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

60 павильон 

г. Дивногорск, п. 
Усть-Мана,  район 

ул. Комсомольской, 
19-1 1 60,00 60,00 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

61 павильон 

г. Дивногорск, п. 
Усть-Мана, район 

ул. Шоссейная 1 30,00 30,00 
торговля продовольственными 

товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

62 передвижная бочка 

г. Дивногорск, п. 
Усть-Мана, район 

ул. 
Комсомольской,18 1 4,00 4,00 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

с. Овсянка    

63 павильон 

г. Дивногорск, с. 
Овсянка, ул. 
Корчагина, 4 1 24,00 24,00 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 
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64 павильон 

г. Дивногорск, с. 
Овсянка, ул. 
Гагарина,7 1 30,00 30,00 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

65 павильон 

г. Дивногорск, с. 
Овсянка, ул. 

Гагарина, район 
магазина «Кедр» 1 72,50 72,50 

торговля продовольственными 
товарами 

муниципальная 
собственность субъект малого или 

среднего 
предпринимательства 31.12.2023 

66 павильон 

г. Дивногорск, с. 
Овсянка, район 

ЗМСУН «Ромашка»  1 30,00 30,00 
торговля непродовольственными 

товарами 

 
муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 

Восточная коммунальная зона 

67 павильон 

г. Дивногорск, 
Восточная 

коммунальная зона, 
район городского 

кладбища 1 30,00 30,00 
торговля непродовольственными 

товарами 

 
 
 

муниципальная 
собственность 

субъект малого или 
среднего 

предпринимательства 31.12.2023 
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