
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОТ  24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА      №616 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН НА 2021-2025 г.г.» 

 

В целях создания условий  для улучшения  организации и качества торгового 
обслуживания  и обеспечения  доступности товаров для населения,  упорядочения 
размещения  нестационарных торговых объектов, предоставления равных 
возможностей субъектам предпринимательской деятельности, соблюдения прав и 
законных интересов хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность на территории муниципального образования Балаганский район, 
руководствуясь  пунктом 18 части первой статьи 15  Федерального закона  от  6 
октября 2003 года  N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 10  Федерального закона от 28 
декабря 2009 года  №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказом службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 20  января  2011 года  №3 - спр «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных 
торговых объектов», ст. 6 и 46 Устава муниципального образования Балаганский 
район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Балаганский район на 2021 - 2025 годы 
(далее – Схема) согласно Приложению №1. 

2.Утвердить графические схемы границ размещения   нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Балаганский район на 
2021 – 2025 годы согласно Приложению №2. 

3.Главам муниципальных образований Балаганского района осуществлять 
контроль размещения   нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования в соответствии с утвержденной Схемой. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная 
газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 



5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 6.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра Балаганского района В.П.Вилюгу. 

 
 

 
 
И.о. мэра Балаганского района 
 
В.П. Вилюга



Приложение №1                                                                                                                                                                                                 
к постановлению администрации                                                                                                                                                  

Балаганского района                                                                                                                                                                
от    декабря 2020г.№ 

 

СХЕМА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
размещения нестационарных торговых объектов на территории                                                                          

муниципального образования Балаганский район на 2021-2025 годы. 
 
№ 
п/п 

Адрес 
расположения 

(место 
расположения 

нестационарного 
торгового объекта) 

Вид 
нестационар

- ного 
торгового 
объекта 

(павильон, 
киоск, 

палатка, 
автолавка и 

др.) 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

(ассортимент 
реализуемой 
продукции) 

 

Возможность 
размещения 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта 

субъектом 
малого и 
среднего 

предпринима- 
тельства 
(да/нет) 

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 
(кв.м.) 

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
располагается 

нестационарный 
торговый объект 

Срок, период 
размещения 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

п. Балаганск,               
ул. Ленина,             

около                        
кафе «Ангара» 

киоск продовольственные 
товары (квас) 

да 3  Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.05.2021- 
31.08.2021; 
01.05.2022- 
31.08.2022; 
01.05.2023- 
31.08.2023; 
01.05.2024- 
31.08.2024; 
01.05.2025- 
31.08.2025. 

2 п. Балаганск,                  
ул. Ангарская, 70      
около магазина 

«Михалыч» 

киоск продовольственные 
товары (квас) 

да 3  Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 

01.05.2021- 
31.08.2021; 
01.05.2022- 
31.08.2022; 



не разграничены 01.05.2023- 
31.08.2023; 
01.05.2024- 
31.08.2024; 
01.05.2025- 
31.08.2025. 

3 п. Балаганск,               
ул. Горького,                  
за магазином  
«Петрович» 

автолавка живая птица да 15  Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021- 
31.12.2025 

4 п. Балаганск,               
ул. Ленина, 16 
справа в 2 м от 
входа в магазин 

«Петрович» 

палатка Непродовольственные 
товары 

да 6  
 

Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021- 
31.12.2025 

5 п. Балаганск,               
ул. Ленина, 16 

справа в 20 м от 
входа в магазин 

«Петрович» 

автолавка продовольственные 
товары                        

(кроме алкогольной 
продукции) 

да 15  Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021- 
31.12.2025 

6 п. Балаганск,               
ул. Ленина, слева     
в 10 м от входа в 

павильон «Родник» 

прилавок Сельскохозяйственная 
продукция садоводов 
и огородников (овощи, 

фрукты, ягоды, 
зелень) 

да 4  
 

Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021- 
31.12.2025 

7 п. Балаганск,               
ул. Ленина, 16 

слева в 2 м от входа 
в магазин 

«Петрович» 

палатка Продукция сельского 
хозяйства                    

(мясо, мясо птицы, 
молочные продукты, 

мёд,  корма для 
сельскохозяйственных 

животных и т.д.) 

да 8  
 

Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021- 
31.12.2025 

8 п. Балаганск,               
ул. Ленина, слева     
в 3 м от входа в 

павильон «Родник» 

прилавок 
 

Сельскохозяйственная 
продукция садоводов 

и огородников      
(цветы, рассада, 

да 8  
 

Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 

01.01.2021- 
31.12.2025 



саженцы и т.д.) не разграничены 

9 п. Балаганск,               
ул. Ленина, 16 
слева в 10 м от 
входа в магазин 

«Петрович» 

прилавок 
 

Сельскохозяйственная 
продукция садоводов 

и огородников      
(цветы, рассада, 
саженцы и т.д.) 

да 6  
 

Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021- 
31.12.2025 

10 п. Балаганск,               
ул. Ленина, 16 

справа в 15 м от 
входа в магазин 

«Петрович» 

палатка 
 

Продукция сельского 
хозяйства                    

(мясо, мясо птицы, 
молочные продукты, 

мёд и т.д.) 

да 6  
 

Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021- 
31.12.2025 

11 п. Балаганск,                 
ул. Горького, 33 

около центральной 
библиотеки 

прилавок Продукция сельского 
хозяйства                    

(мясо, мясо птицы, 
молочные продукты, 

мёд и т.д.) 

да 8  
 

Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021- 
31.12.2025 

12 п. Балаганск,          
ул. Ленина, 23 А 

около 
Межпоселенческого 

Дома культуры 

прилавок 
 

Непродовольственные 
товары 

да 8  
 

Собственность 
Балаганского МО 

01.01.2021- 
31.12.2025 

13 п. Балаганск,               
ул. Ленина,                   

за кафе «Ангара 

автофургон Дрова, перегной, навоз да 15  
 

Собственность 
Балаганского МО 

01.01.2021- 
31.12.2025 

14 с. Бирит, 
ул. 1-я Советская, 

1Б (возле магазина 
«Новый») 

палатка Непродовольственные 
товары 

да 15 Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021- 
31.12.2025 

15 с. Бирит, 
 ул. 2-я Советская, 3 

(возле МКУК 
«Биритский СДК») 

 автолавка Продовольственные 
товары 

да 15 Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021- 
31.12.2025 

16 с. Коновалово,                
ул. Чапаева, между 

зданиями 2 и 4 

автолавка Товары повседневного 
спроса 

да 15  Земли 
государственной 
собственности, 

01.01.2021-
31.12.2025  



права на которые 
не разграничены 

17 с. Тарнополь,                
пер. Садовый,5  

автолавка Непродовольственные 
товары 

да 4  Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021-
31.12.2025  

18 д. Метляева,                   
ул. Трудовая,   
возле дома 20 

автолавка Непродовольственные 
товары 

да 6  Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021-
31.12.2025  

19 д. Анучинск,                 
ул. Таежная,   

между домами                 
29-31 

автолавка Продовольственные 
товары 

да 6   Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021-
31.12.2025  

20 д.Заславская, 
ул.Гагарина, 16»А» 

прилавок Непродовольственные 
товары 

да 8  Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021-
31.12.2025 

21 д.Заславская, 
ул.Ленина,11  
(возле МКУК 

«Заславский ЦДК») 

автолавка Продовольственные 
товары 

да 15 Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021-
31.12.2025 

22 с. Шарагай,                
ул. Трактовая, 3 

палатка  Непродовольственные 
товары 

да 8  Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021-
31.12.2025 

23 с.Кумарейка, 
ул.Первомайская, 
между зданиями            

2 и 4  

палатка Непродовольственные 
товары 

да 15  Земли 
государственной 
собственности, 

права на которые 
не разграничены 

01.01.2021-
31.12.2025 



 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
Отдел закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района 
 
 
МКУ «Управление архитектуры и 
градостроительства муниципального образования 
Балаганский район» 
 
 
 
 
Управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А.В.Довгая-начальник отдела закупок и рынка 
потребительских услуг администрации Балаганского 
района 
 
А.С.Метляев-начальник МКУ «Управление 
архитектуры и градостроительства муниципального 
образования Балаганский район» 
 
 
 
А.Ю.Сюртукова-начальник управления 
муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования 
Балаганский район 
 
 



Приложение №2 
к постановлению администрации 

Балаганского района 
декабря 2020 года № 

 
1.Балаганское муниципальное образование 

 

Графическая схема № 1.1 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Ленина, около кафе «Ангара» 

 
Масштаб 1: 2000 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575616.545   3251601.925 

575615.286   3251601.925 

575615.286   3251599.504 

575616.545   3251599.504 

575616.545   3251601.925  
 
 
 



Графическая схема № 1.2 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Ангарская, 70 около магазина Михалыч 

 

Масштаб 1: 2000 

Условное обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575616.545   3251601.925 

575615.286   3251601.925 

575615.286   3251599.504 

575616.545   3251599.504 

575616.545   3251601.925 

 

 
 

 
 
 
 



 

Графическая схема № 1.3 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Горького, за магазином Петрович 

 

Масштаб 1: 2000 

Условное обозначение: 

 - нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 
 

 
 
 
 
 



 

Графическая схема № 1.4 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Ленина, 16   справа в 2 м от входа в                     

магазин «Петрович»                                

 

Масштаб 1: 2000 

Условное обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 



 

Графическая схема № 1.5 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Ленина, 16  справа в 20 м от входа в 

магазин «Петрович» 

 

Масштаб 1: 2000 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 
 

 
 
 



 

Графическая схема № 1.6 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Ленина, слева в 10 м от входа в 

павильон «Родник» 

 

 

Масштаб 1 : 2000 

Условное обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575616.545   3251601.925 

575615.286   3251601.925 

575615.286   3251599.504 

575616.545   3251599.504 

575616.545   3251601.925 
 

 
 
 
 



 

Графическая схема № 1.7 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Ленина, 16 слева в 2 м от входа в 

магазин «Петрович»  

 

Масштаб 1: 2000 

 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575620.419   3251585.753 

575616.255   3251585.753 

575616.255   3251587.690 

575620.419   3251587.690 

575620.419   3251585.753 
 

 
 
 
 
 
 



 

Графическая схема № 1.8 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Ленина, слева в 3 м от входа в 

павильон «Родник» 

 

 

Масштаб 1: 2000 

Условные обозначения: 

  - нестационарный торговый объект 

575620.419   3251585.753 

575616.255   3251585.753 

575616.255   3251587.690 

575620.419   3251587.690 

575620.419   3251585.753 
 

 
 
 
 
 



Графическая схема № 1.9 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Ленина, 16 слева в 10 м от входа в 

магазин «Петрович» 

 

 

Масштаб 1: 2000 

Условное обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Графическая схема № 1.10 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Ленина, 16 справа в 15 м от входа в 

магазин «Петрович» 

 

 

Масштаб 1 : 2000 

 

Условное обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 

 
 

 
 
 
 
 



 

Графическая схема № 1.11 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Горького, 33 около центральной 

библиотеки 

 

Масштаб 1: 2000 

 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575620.419   3251585.753 

575616.255   3251585.753 

575616.255   3251587.690 

575620.419   3251587.690 

575620.419   3251585.753 
 

 
 
 
 
 
 



 

Графическая схема № 1.12 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Ленина, 23А около Межпоселенческого 

Дома культуры 

 

 
Масштаб 1: 2000 

 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575620.419   3251585.753 

575616.255   3251585.753 

575616.255   3251587.690 

575620.419   3251587.690 

575620.419   3251585.753 
 

 
 
 
 
 
 
 



Графическая схема № 1.13 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: п. Балаганск, ул. Ленина, за кафе «Ангара» 

 

Масштаб 1: 2000 

Условное обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 

  
 
 
 
 
 
 
 



2.Биритское муниципальное образование 

 

Графическая схема № 2.1 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: с.Бирит, ул. 1-я Советская, 1Б (возле магазина 

«Новый») 

 

Масштаб 1: 2000 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 
 

 
 
 
 



Графическая схема № 2.2 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: с.Бирит, ул. 2-я Советская, 3 (возле МКУК «Биритская 

СДК») 

 

Масштаб 1: 2000 

 

Условные обозначения: 

- нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 
 

 
 
 
 



3.Коноваловское муниципальное образование 

 

Графическая схема № 3.1 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: с.Коновалово, ул. Чапаева, между зданиями 2 и 4 

 

Масштаб 1: 2000 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 
 

 
 
 



4.Тарнопольское муниципальное образование 

 

Графическая схема № 4.1 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: с.Тарнополь, пер. Садовый, 5 

 

Масштаб 1: 2000 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 
 

 
 
 



Графическая схема № 4.2 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: д.Метляева, ул. Трудовая, возле дома № 20 

 

Масштаб 1: 2000 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 
 

 
 
 



Графическая схема № 4.3 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: д. Анучинск, ул. Таежная, между домами 29-31 

 

Масштаб 1: 2000 

 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 
 

 
 
 
 
 
 



5.Заславское муниципальное образование 

 

Графическая схема № 5.1 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: д.Заславская, ул. Гагарина, 16 «А» 

 

Масштаб 1: 2000 

 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575620.419   3251585.753 

575616.255   3251585.753 

575616.255   3251587.690 

575620.419   3251587.690 

575620.419   3251585.753 
 

 
 
 



Графическая схема № 5.2 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: д.Заславская, ул. Ленина, 11 (возле МКУК Заславский 

ЦДК) 

 

Масштаб 1: 2000 

 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 
 

 
 
 
 
 



6.Шарагайское муниципальное образование 

 

Графическая схема № 6.1 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: с. Шарагай, ул. Трактовая, 3 

 

Масштаб 1: 2000 

Условные обозначения: 

 - нестационарный торговый объект 

575620.419   3251585.753 

575616.255   3251585.753 

575616.255   3251587.690 

575620.419   3251587.690 

575620.419   3251585.753 
 

 
 
 



7.Кумарейское муниципальное образование 

 

Графическая схема № 7.1 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования Балаганский район 

 

Место нахождения: с.Кумарейка, ул. Первомайская, между зданиями 2 и 4 

 

Масштаб 1: 2000 

Условные обозначения: 

- нестационарный торговый объект 

575608.120   3251565.707 

575605.699   3251565.707 

575605.699   3251571.711 

575608.120   3251571.711 

575608.120   3251565.707 
 

 
 
 


