
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.08.2021 № 59
 
 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Дудинки 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 25 августа 2021 года № 24 (178) 
 

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Дудинки, утвержденную постановлением Администрации города 
Дудинки от 29.04.2011 № 21 (в редакции постановлений Администрации города 
Дудинки от 27.03.2012 № 18, от 01.04.2013 № 19, от 31.03.2014 № 27, от 30.03.2015 
№ 16, от 04.04.2016 № 17, от 10.06.2016 № 37, от 18.07.2016 № 49, от 12.04.2017 
№ 19, от 19.06.2017 № 40, от 02.08.2017 № 57, от 12.03.2018 № 24, от 30.07.2018 
№ 78, от 27.03.2019 № 62, от 01.07.2019 № 81, от 10.07.2020 № 98, от 31.07.2020 
№ 112, от 31.03.2021 №25, от 03.06.2021 № 45, от 29.06.2021 № 50, от 02.08.2021 
№ 57), изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки Д.Е. Иванов



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 23.08.2021 № 59 

 
 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Дудинки 
 

№ 
п/п 

Тип 
нестацио-
нарного 
торгового 
объекта 

Адресный ориентир 
расположения 

объекта 

Количество 
нестацио-
нарных 

объектов по 
адресному 
ориентиру 

Площадь земельного 
участка, здания, 

строения, 
сооружения или их 
части, занимаемая 
нестационарным 

торговым объектом, 
м2 

Площадь 
торгового 
объекта 

Вид реализуемой 
нестационарным торговым 

объектом продукции 
(специализация) 

Информация 
о собственнике 

земельного участка, 
здания, сооружения, 

на котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект 

Инфор-
мация об 
исполь-
зовании 
объекта* 

Период 
разме-
щения 
объекта 

1. Нестационарные объекты торговли 

1.1 Павильон  Район ул. Щорса, 25а 1 172,0 67,3 Продовольственные товары 

Аренда 
(неразграниченная 
государственная 
собственность) 

СМиСП 
До 

31.12.2030 

1.2 Павильон  
Торец жилого дома 
ул. Матросова, 8 

1 40 28,3 

Непродовольственные 
товары (печатная продукция, 
включая периодические 

печатные издания) 

Аренда 
(неразграниченная 
государственная 
собственность) 

СМиСП 
До 

31.12.2033 

1.3 Павильон 
Дворовая территория 
ул. Ленина, 16 – 
ул. Матросова, 2б 

1 485 110,7 Продовольственные товары 

Аренда 
(неразграниченная 
государственная 
собственность) 

СМиСП 
До 

14.11.2034 

1.4 Павильон 
Район ул. Ленина, 
24а  

1 87 57,8 
Непродовольственные 

товары 

Аренда 
(неразграниченная 
государственная 
собственность) 

СМиСП 
До 

31.12.2025 

1.5 Павильон 
Район 
ул. Островского, 11а 

1 40 40 Бытовые услуги 
Аренда 

(неразграниченная 
СМиСП 

До 
31.12.2023 



 2 
государственная 
собственность) 

1.6 Павильон  
Район 
ул. Горького, 45 

1 77 41,9 Продовольственные товары 

Аренда 
(неразграниченная 
государственная 
собственность) 

СМиСП 
До 

31.12.2030 

1.8 Павильон  Район ул. Щорса, 19 1 65 45 
Непродовольственные 

товары 

Аренда 
(неразграниченная 
государственная 
собственность) 

СМиСП 
До 

17.06.2022 

2. Нестационарные торговые объекты сезонного назначения (торговые палатки, объекты развозной торговли) 

2.1 
Торговая 
палатка 

1 Не более 15 
Не более 

15 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения) 

Муниципальное 
образование «Город 

Дудинка» 
СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 

2.2 
Торговая 
палатка 

ул. Всесвятского, 10 
(район ТК «Пассаж») 

1 Не более 15 
Не более 

15 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения) 

Муниципальное 
образование «Город 

Дудинка» 
СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 

2.3 
Торговая 
палатка 

ул. Щорса, 24-26  1 Не более 15 
Не более 

15 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения) 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 

2.4 
Торговая 
палатка 

ул. Щорса, 26 
(в районе свайного 
поля) 

1 Не более 15 
Не более 

15 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения) 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 

2.5 
Торговая 
палатка 

ул. Островского, 13 1 Не более 10 
Не более 

10 
Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 

Неразграниченная 
государственная 

СМиСП 
Ежегодно 
в период 



 3 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения) 

собственность 01.06 –
 10.10 

2.6 
Торговая 
палатка 

ул. Бегичева, район 
домов №№ 6, 8 

1 Не более 30 
Не более 

30 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения) 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 

2.7 
Торговая 
палатка 

Сквер 
«Центральный», 
земельный участок 1 

1 Не более 6 
Не более 

6 

Продовольственные и 
непродовольственные товары 

(сувениры, игрушки, 
печатная продукция, сладкая 
вата, попкорн, мороженое, 
кондитерские изделия, соки, 
напитки в промышленной 

упаковке) 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 

2.8 

Торговая 
палатка 
или 
автолавка 
(фудтрак) 

Сквер 
«Центральный», 
земельный участок 1 

1 Не более 10 
Не более 

10 

Продовольственные товары 
(свежая рыба местных 

водоемов, мясо северного 
оленя, дичь, ягоды, орехи, 
грибы и продукты их 

переработки) 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

СМиСП 
В течение 

года 

2.9 
Торговая 
палатка 

Парк «Спортивный», 
земельный участок 1 

1 Не более 6 
Не более 

6 

Продовольственные и 
непродовольственные товары 

(сувениры, игрушки, 
печатная продукция, сладкая 
вата, попкорн, мороженое, 
кондитерские изделия, соки, 
напитки в промышленной 

упаковке) 

Муниципальное 
образование «Город 

Дудинка» 
СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 

2.10 
Торговая 
палатка 

Парк «Спортивный», 
земельный участок 1 

1 Не более 15 
Не более 

15 
прокат спортивного 

инвентаря 

Муниципальное 
образование «Город 

Дудинка» 
СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 
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2.11 
Торговая 
палатка 

1 Не более 15 
Не более 

15 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения) 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 – 
10.10 

2.12 

Торговая 
палатка 
или 
автолавка 

1 Не более 10 
Не более 

10 

Сельхозпродукция и 
дикоросы: мед, орехи, ягоды, 

грибы и продукты их 
переработки 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

КФХ 
В течение 

года 

2.13 

Торговая 
палатка 
или 
автолавка 

ул. Дудинская, 
территория напротив 
жилого дома № 13 

1 Не более 10 
Не более 

10 

Продовольственные товары 
(свежая рыба местных 

водоемов, мясо северного 
оленя, дичь, ягоды, орехи, 
грибы и продукты их 

переработки) 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

КФХ 
В течение 

года 

2.14 
Торговая 
палатка 

ул. Островского, 15 
(район 
ДБ «Заполярье») 

1 Не более 15 
Не более 

15 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения) 

Муниципальная 
собственность 

 

Ежегодно 
в период 
01.06 – 
10.10 

2.15 
Торговая 
палатка 

1 Не более 30 
Не более 

30 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения) 

Муниципальная 
собственность 

 

Ежегодно 
в период 
01.06 – 
10.10 

2.16 
Торговая 
палатка  

ул. Островского, 16 
(район универмага 
«Норильск») 

1 Не более 12 
Не более 

12 

Сельхозпродукция и 
дикоросы: мед, орехи, ягоды, 

грибы и продукты их 
переработки 

Муниципальная 
собственность 

КФХ 
В течение 

года 

2.17 

Торговая 
палатка 
или 
автолавка 

2 Не более 12 
Не более 

12 

Сельхозпродукция и 
дикоросы: мед, орехи, ягоды, 

грибы и продукты их 
переработки. 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

КФХ 
В течение 

года 

2.18 Торговая 

ул. Матросова, 4 
(напротив магазина 
«Докер») 

2 Не более 15 Не более Продовольственные товары Неразграниченная КФХ В течение 



 5 
палатка 
или 
автолавка 

15 (свежая рыба местных 
водоемов, мясо северного 
оленя, дичь, ягоды, орехи, 
грибы и продукты их 

переработки) 

государственная 
собственность 

года 

2.19 

Торговая 
палатка 
или 
автолавка 

1 Не более 12 
Не более 

12 

Сельхозпродукция и 
дикоросы: мед, орехи, ягоды, 

грибы и продукты их 
переработки 

Муниципальное 
образование «Город 

Дудинка» 
КФХ 

В течение 
года 

2.20 

Торговая 
палатка 
или 
автолавка 

ул. Всесвятского 
Район «Ледовой 
арены» 

2 Не более 12 
Не более 

12 

Продовольственные товары 
(свежая рыба местных 

водоемов, мясо северного 
оленя, дичь, ягоды, орехи, 
грибы и продукты их 

переработки) 

Муниципальное 
образование «Город 

Дудинка» 
КФХ 

В течение 
года 

2.21 
Торговая 
палатка 

2 Не более 12 
Не более 

12 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения; 

СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 

2.22 

Торговая 
палатка 
или 
автолавка 

ул. Строителей, 5 –
район магазина 
«Уют» напротив 
д. 23б по ул. Щорса 

1 Не более 12 
Не более 

12 

Сельхозпродукция и 
дикоросы: мед, орехи, ягоды, 

грибы и продукты их 
переработки 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

КФХ 
В течение 

года 

2.23 
Торговая 
палатка 

ул. Ленина, д.40 
(напротив школы 
№ 3) 

1 Не более 30 
Не более 

30 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 

2.24 
Торговая 
палатка 

ул. Стройплощадка 1 Не более 15 
Не более 

15 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 
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2.25 

Торговая 
палатка 
или 
автолавка 

1 Не более 10 
Не более 

10 

Сельхозпродукция и 
дикоросы: мед, орехи, ягоды, 

грибы и продукты их 
переработки 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

КФХ 
В течение 

года 

2.26 

Торговая 
палатка 
или 
автолавка 

1 Не более 10 
Не более 

10 

Продовольственные товары 
(свежая рыба местных 

водоемов, мясо северного 
оленя, дичь, ягоды, орехи, 
грибы и продукты их 

переработки) 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

КФХ 
В течение 

года 

2.27 
Торговая 
палатка 

Территория, 
прилегающая 
к зданию 
МБУК «ГДК» 
ул. Советская, 33 

1 Не более 12 
Не более 

12 

Непродовольственные 
товары (сувенирная 

продукция) 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

(муниципальная 
собственность) 

 

ежегодно в 
период с 
01.06 – 
30.09 

2.28 
Торговая 
палатка  

ул. Островского, 8б 
(район магазина) 

1 Не более 12 
Не более 

12 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 

2.29 
Торговая 
палатка 

Набережная площадь 5 Не более 5 
Не более 

5 

Сувениры, продукция 
художественных промыслов, 

игрушки, печатная 
продукция сладкая вата, 
попкорн, мороженое, 

безалкогольные напитки, 
кондитерские изделия 

(невесовые в промышленной 
упаковке) 

Муниципальное 
образование «Город 

Дудинка» 

СМиСП, 
КФХ 

Ежегодно 
в период 
10.05 –
 10.10 

2.30 
Торговая 
палатка 

Территория, 
прилегающая 
к тротуару 
ул. Строителей, 
напротив ул. Щорса, 
д. 21а 

1 Не более 12 
Не более 

12 

Продовольственные товары 
(фрукты, овощи, бахчевые, 
продовольственные товары в 
упаковке, не требующие 
специальных условий 

хранения) 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 



 7 
3. Нестационарные объекты общественного питания (летние кафе) 

3.1 
Летнее 
кафе 

ул. Матросова, 2 
(район ТК 
«Заполярник») 

1 Не более 70 
Не более 

70 
Общественное питание 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 

3.2 
Летнее 
кафе 

ул. Всесвятского, 10 
(район ТК «Пассаж») 

1 Не более 50 
Не более 

50 
Общественное питание 

Неразграниченная 
государственная 
собственность 

СМиСП 

Ежегодно 
в период 
01.06 –
 10.10 

4. Торговые места для граждан в соответствии с пп. «б» п. 1 Распоряжения Правительства РФ от 30.01.2021 № 208-Р 

4.1 
На территории, прилегающей к местам размещения объектов, указанных в пунктах 2, 3 настоящей Схемы (за исключением пунктов 2.7 – 2.10, 2.27, 2.29). 
Период размещения: в течение года 

 
* Объекты с указанием «СМиСП» предназначены для использования только субъектами малого и среднего предпринимательства; объекты с указанием 
«КФХ» предназначены для использования только крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, у которых в ассортименте реализуемых товаров доля 
собственной продукции составляет не менее 70% от количества наименований. 


