
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
             

21.09.2020           1960  

____________                                                №_________ 
 

            

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа  

город Выкса Нижегородской области 

от 14 марта 2018 года № 698  

«Об утверждении схемы размещения  

нестационарных торговых объектов   

на территории городского округа  

город Выкса Нижегородской области» 

 

 

 

В целях реализации Постановления Правительства Нижегородской 

области от 22 марта 2006 года № 89 «Об утверждении типовых правил работы 

объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской области», 

постановления администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области от 09 апреля 2012 года № 1141 «Об утверждении Правил работы 

объектов мелкорозничной сети на территории городского округа город Выкса» 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденную постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 14 марта 2018 года № 698 (в редакции 



постановлений администрации от 10.05.2018 № 1425, от 12.07.2018 № 2409, от 

07.11.2018 № 3695, от  14.01.2019 № 19, от 10.04.2019 № 1389, от 11.06.2019 № 

2265, от 20.06.2019 № 2393, от 15.10.2019 № 3787, от 30.12.2019 № 4769, от 

08.05.2020 № 943 ), следующие изменения: 

1)  Подраздел «Павильоны» раздела «Сектор № 3» изложить в 

соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.   

2)  Подраздел «Павильоны» раздела «Сектор № 5» изложить в 

соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.   

3) Подраздел «Автоприцепы» раздела «Сектор № 7» изложить в 

соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.   

4) Подраздел «Павильоны» раздела «д. Грязная» изложить в соответствии 

с приложением 4 к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

первого заместителя главы администрации городского округа город Выкса                    

И.В. Пономарева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления                                            В.В.Кочетков 
 

 

 

 

  



  Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

       от 21.09.2020 № 1960 

 

 

  

 
  

 
 
 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

    от 21.09.2020 № 1960 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Сектор №3 
Павильоны 

1 г. Выкса,   

ул. Салтанова, р-н  

КПП ЗАО «ПМК 

Выксунская» 

павильон 1/0 продовольственные 

товары  

50/Н 5 лет 

2 г. Выкса,               

ул.Лесозаводская,    

д.19 А 

павильон 1/0 продовольственные 

товары  

53,2/Н 5 лет 

3 г. Выкса,  

м-н Южный,  

р-н д. 6А 

павильон 1/0 продовольственные 

товары от 

производителя * 

42/Н 5 лет 

 Итого:  3/0  145,2/Н  

Сектор №5 
Павильоны, совмещенные с остановкой общественного транспорта 

 

1 г. Выкса,              

ул. Красные зори,                       

р-н д.29 

павильон 1/0 товары 

промышленной 

группы  (сотовая 

связь)* 

28 /Н 5 лет 

2 г. Выкса,              

ул. Чкалова,          

р-н д.14 

павильон 2/0 товары 

промышленной 

группы (сотовая 

связь) - 2* 

 

40/Н  

 

5 лет 

 Итого:  3/0  60/Н  



Приложение 3 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 21.09.2020 № 1960 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

       от 21.09.2020 № 1960 

 
 

 
 

Сектор №7 
Автоприцепы 

1 г. Выкса,               

м-н Центральный,    

р-н д.38 

автоприцеп 1/0 продовольственные  

товары от 

производителя* 

8/Н 1 год 

 Итого:  2/0  8/Н                

д. Грязная 
Павильоны 

1. д. Грязная,            

ул. Советская,       

р-н д.47 «а» 

павильон 1/0 продовольственные 

товары 

18/Н 1 год 

 Итого:  2/0  18/Н  

Автоприцепы 

1 д. Грязная,            

ул. Советская,       

р-н д.70 «а» 

автоприцеп 1/1 сельхозпродукция 8/Н 1 год 

 Итого:  1/1  8/Н  


