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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« АЗ  » 05 2021 г. № $8 « с) } » 0$  2021 г.

О внесении изменений в постановление №112 от 20 июля 2018 года 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан»

В соответствии с Постановлением главы Администрации сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан от 20 июля 2018 года №112 «Об утверждении органами местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский 
район Республики Башкортостан», учитывая результаты публичных слушаний по проекту 
по включению в схему размещения нестационарных объектов новых объектов (протокол 
№1 от 21.05.2021 го да) Администрация сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение №1 к постановлению №112 от 20.07.2018 года утвердить в новой 
редакции (приложение 1).

2. Помощнику главы в течение 10 дней довести данное постановление до 
Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан для размещения на 
официальном сайте министерства.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан: Ь1Щ://кга5пЬо1т.ги/.

4. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации С.В.Цедилкин



Приложение №1
к постановлению главы администрации 
сельского поселения Краснохолмский 
сельсовет муниципального района
Калтасинский район Республики Башкортостан 
№ $ $  о т {(2.Ц-У) 0 5 _____ 2021 г.

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ

№

1/п

Наименование 
субъекта 

торговли (юр. 
лица Ф.И.О., 

индивидуальн 
ого

предпринима
теля

Юридический 
адрес субъекта 
торговли ( юр. 

лицо место 
регистрации 

ИП)

Месторасположение 
нестационарного 

торгового объекта

Нестационарн 
ый торговый 

объект 
(указать 
какой)

Специализация * 
нестационарного 

торгового объекта

Площадь Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

объект

Срок, период 
размещения 
нестационар 

ного 
объекта

Требования к 
нестационарном 

у торговому 
объекту, 

планируемому к 
размещению

1. РБ Калтасинский 
район, с. 

Краснохолмский 
ул. Стадионная, 
ДК «Нефтяник

В здании ДК Непродовольствен 
ные товары

100,0 Муниципальная
собственность

5 лет Соблюдение 
правил 

торговли,санита 
рных норм, 

закона РФ «О 
защите прав 

потребителей»
2. РБ Калтасинский 

район, с. 
Краснохолмский 
ул. Фрунзе (возле 

мини-рынка)

палатка Продовольственн 
ые товары

60,0 Муниципальная
собственность

5 лет Соблюдение 
правил 

торговли,санита 
рных норм, 

закона РФ «О 
защите прав 

потребителей»



3 ООО ПТФ 
«Меркурий»

’Б Калтасинский 
район, с. 

Калтасы ул. 
К.Маркса 35

РБ Калтасинский 
район, с. 

Краснохолмский 
ул. Губкина 8

Киоск Продовол ьственн 
ые товары

6,0 Муниципальная
собственность

По договору 
аренды 

земельного 
участка

Соблюдение 
правил 

торговли,санита 
рных норм, 

закона РФ «О 
защите прав 

потребителей»
4 ООО ПТФ 

«Меркурий»
’Б Калтасинский 

район, с. 
Калтасы ул. 
К. Маркса 35

РБ Калтасинский 
район, с, 

Краснохолмский 
ул. Ленина 15

Киоск Продовольственн 
ые товары

6,0 Муниципальная
собственность

По договору 
аренды 

земельного 
участка

Соблюдение 
правил 

торговли,санита 
рных норм, 

закона РФ «О 
защите прав 

потребителей»
5 ООО

Санаторий
«Танып»

Россия, РБ, 
Аскинский 

район, д.Новые 
Казанчи, 

ул.Гумерова 4 
строение 1

РБ Калтасинский 
район, с. 

Краснохолмский 
ул. Ленина д.5/1

Павильон Продовольственн * 
ые товары

8,0 Муниципальная
собственность

По договору 
аренды

Соблюдение 
правил торговли, 

санитарных 
норм, закона РФ 
«О защите прав 
потребителей»

6 ИП Круговых 
С.А.

Россия, РБ, 
Калтасинский 

район, 
с.Калтасы, 

ул.Горького, 
дом 10

РБ Калтасинский 
район, с. 

Краснохолмский 
между домами №24 

и №28 по ул. 
Фрунзе

Модульный
павильон

Продовольственн 
ые товары

30,0 Муниципальная
собственность

По договору 
аренды

Соблюдение 
правил торговли, 

санитарных 
норм, закона РФ 
«О защите прав 
потребителей»

7 РБ Калтасинский 
район, с. 

Краснохолмский 
между зданиями 

№28А и №30А по 
ул. Фрунзе

Киоск Продовольственн 
ые товары

До 14 
кв.м.

Муниципальная
собственность

5 лет Соблюдение 
правил торговли, 

санитарных 
норм, закона РФ 
«О защите прав 
потребителей»

8 РБ Калтасинский 
район, с. 

Краснохолмский, 
ул.Ленина, 50К

Передвижные
цистерны

Места реализации 
кваса и 

безалкогольных 
напитков

3,0 Муниципальная
собственность

Сезонно до 
01.01.2026

Соблюдение 
правил торговли, 

санитарных 
норм, закона РФ



(напротив магазина 
«Пятерочка»

«О защите прав 
потребителей»

9 РБ Калтасинский 
район, с. 

Краснохолмский, 
ул.Фрунзе, 18А 

(возле минирынка)

Передвижные
цистерны

Места реализации 
кваса и 

безалкогольных 
напитков

3,0 Муниципальная
собственность

Сезонно до 
01.01.2026

Соблюдение 
правил торговли, 

санитарных 
норм, закона РФ 
«О защите прав 
потребителей»

10 РБ Калтасинский 
район, с. 

Краснохолмский, 
ул.Фрунзе, 18А 

(возле минирынка)

Палатка Места реализации 
ранних овощей, 

фруктов, 
бахчевых культур

6 кв.м. Муниципальная
собственность

Сезонно до 
01.01.2026

Соблюдение 
правил торговли, 

санитарных 
норм, закона РФ 
«О защите прав 
потребителей»

11 РБ Калтасинский 
район, с. 

Краснохолмский, 
ул.Губкина, 8 
(возле киоска 

«Калачи из печи»)

Палатка Места реализации" 
ранних овощей, 

фруктов, 
бахчевых культур

6 кв.м. Муниципальная
собственность

Сезонно до 
01.01.2026

Соблюдение 
правил торговли, 

санитарных 
норм, закона РФ 
«О защите прав 
потребителей»
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