


 Приложение  №1 
к постановлению  главы сельского  

поселения Старокудашевский сельсовет  
 муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан  
от  21 декабря 2022 г. № 54          

 
 

Схема размещения нестационарных  торговых объектов на территории сельского поселения 
Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

 

N 
п/п 

Адресные 
ориентиры 

размещения 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестационарного 
торгового объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Форма 
собственности 

земельного 
участка 

Период 
размещения 

нестационарно
го торгового 

объекта 

Размещение 
нестационарного 

торгового объекта 
субъектом малого 

или среднего 
предпринимательс

тва (да/нет) 

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта, 
кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Республика 
Башкортостан, 
Янаульский район, 
д. Кичикир, ул. 
Молодёжная, 4  

Объект мобильной, 
развозной торговли 

Продовольствен 
ные  и 
непродовольстве
нные товары 

муниципальная 

Согласно 
договора о 
размещении  
нестационарно
го торгового 
объекта 

да 

 
 
20 

2 

Рядом с жилым 
домом, 
расположенным  
по адресу: 
Республика 
Башкортостан, 
Янаульский район, 
д. Султыево, ул. 

Объект мобильной, 
развозной торговли 

Продовольствен 
ные  и 
непродовольстве
нные товары 

муниципальная 

Согласно 
договора о 
размещении  
нестационарно
го торгового 
объекта 

да 

 
 
20 



Центральная, 18 

3 

Республика 
Башкортостан, 
Янаульский район, 
с.Старокудашево, 
ул. Центральная, 5 

Объект мобильной, 
развозной торговли 

Продовольствен 
ные  и 
непродовольстве
нные товары 

муниципальная 

Согласно 
договора о 
размещении  
нестационарно
го торгового 
объекта 

да 

 
 
20 

4 

Республика 
Башкортостан, 
Янаульский район, 
д. Кумалак, ул. 
Мира, 18а 

Объект мобильной, 
развозной торговли 

Продовольствен 
ные  и 
непродовольстве
нные товары 

муниципальная 

Согласно 
договора о 
размещении  
нестационарно
го торгового 
объекта 

да 

 
 
20 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Приложение  
                                                                                                                                                                       к схеме нестационарных торговых объектов 
                                                                                                         

 
Графическая схема  

размещения нестационарных торговых объектов  
на территории  сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район    

Республики Башкортостан 
д. Кичикир, ул. Молодёжная,4 

                                                            

 
 
Условные обозначения: 
    
                                - место размещения нестационарного объекта 



      Приложение  
                                                                                                                                                                       к схеме нестационарных торговых объектов 
                                                                                                         

 
Графическая схема  

размещения нестационарных торговых объектов  
на территории  сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район    

Республики Башкортостан 
д. Султыево, ул. Центральная, рядом с домом №18  

 
                                                        

 
 
 

Условные обозначения: 
    
                                - место размещения нестационарного объекта 



Приложение  
                                                                                                                                                                       к схеме нестационарных торговых объектов 
                                                                                                         

 
Графическая схема  

размещения нестационарных торговых объектов  
на территории  сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район    

Республики Башкортостан 
с. Старокудашево, ул. Центральная,5  

                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
Условные обозначения: 
    
                                - место размещения нестационарного объекта 



      Приложение  
                                                                                                                                                                       к схеме нестационарных торговых объектов 
                                                                                                         

Графическая схема  
размещения нестационарных торговых объектов  

на территории  сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район    
Республики Башкортостан 
д. Кумалак, ул. Мира,18а  

 

                  
 
Условные обозначения: 
    
                                - место размещения нестационарного объекта



 


