
  
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.06.2022           № 1163-п 
г.Нефтеюганск 

 
Об утверждении Реестра мест для размещения сезонных нестационарных 

торговых объектов, сезонных объектов общественного  питания, иных 
сезонных объектов по оказанию услуг населению на территории города 

Нефтеюганска на летний период 2022 года 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением от 08.06.2022 № 64-нп «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нефтеюганска от 14.05.2019 № 87-нп 
«Об утверждении правил организации обеспечения жителей города 
Нефтеюганска услугами общественного питания и торговли при проведении 
праздничных, общественно-политических, культурно-массовых, спортивно-
массовых и иных мероприятий, имеющих краткосрочный характер», Уставом 
города Нефтеюганска, в целях упорядочения размещения сезонных 
нестационарных объектов,  сезонных объектов общественного питания,  иных 
сезонных объектов по оказанию услуг населению, создания условий для 
улучшения организации торгового обслуживания населения администрация 
города Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить Реестр мест для размещения сезонных нестационарных 
торговых объектов, сезонных объектов общественного питания, иных сезонных 
объектов по оказанию услуг населению на территории города Нефтеюганска на 
летний период 2022 года согласно приложению к постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.  

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

города – директора департамента финансов Н.С.Халезову. 
 
 

Глава города Нефтеюганска                                                                        Э.Х.Бугай 



                                                              Приложение 
                                                                      к постановлению 

                                                                               администрации города 
                                                                              от 17.06.2022 № 1163-п 

Реестр  
мест для размещения сезонных нестационарных торговых объектов, сезонных объектов общественного питания, иных 

сезонных объектов по оказанию услуг населению на территории города Нефтеюганска на летний период 2022 года  

№ 
п/п 

 

Специализация объекта 

 

Адрес, местоположение 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м. 

Срок 
пользования 

 

Примечание 

1 Услуги досуга и развлечения  ул.Сургутская, возле 
 строения 3/1   (Империя) 

1000 30.09.2022 Развлекательные передвижные 
комплексы, цирк-шапито  

2 Услуги досуга и развлечения   ул.Сургутская, возле  
строения  3/1   (Империя) 

300 30.09.2022 Аттракционы, прокат механических 
транспортных средств 

3 Услуги досуга и  развлечения  10 мкр., у МЦ «Юность» 850 30.09.2022 Аттракционы, прокат механических 
транспортных средств 

4 Услуги досуга и развлечения  ул.Набережная,  в районе 
причала 

300 30.09.2022 Развлекательные передвижные 
комплексы, аттракционы, прокат 
механических транспортных средств 

5 Услуги общественного питания 
быстрого обслуживания  

ул.Набережная,  в районе 
причала 

800 30.09.2022 Летнее кафе  

6 Услуги общественного питания 
быстрого обслуживания  

ул.Набережная,  в районе 
причала 

250 30.09.2022 Летнее кафе 
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7 Услуги общественного питания 
быстрого обслуживания  

10А мкр., у дома 1 450 30.09.2022 Летнее кафе 

8 Продовольственные товары  2А мкр., площадь  50 30.09.2022 Сахаристые изделия, попкорн, 
безалкогольные напитки, 
кондитерские и мучные изделия (в 
индивидуальной упаковке), 
мороженое 

9 Услуги досуга и развлечения  2А мкр., площадь  20 30.09.2022 Прокат механических транспортных 
средств 

10 Продовольственные товары 2А мкр., площадь  15 30.09.2022 Сахаристые изделия, попкорн, 
безалкогольные напитки, 
кондитерские и мучные изделия (в 
индивидуальной упаковке), 
мороженое 

11 Непродовольственные товары 2А  мкр., площадь 10 30.09.2022 Шары, игрушки, сувенирная 
продукция, изделия ручной работы, 
печатная продукция 

12 Продовольственные товары 3 мкр., у дома 15 10 30.09.2022 Сахаристые изделия, попкорн, 
безалкогольные напитки, 
кондитерские и мучные изделия (в 
индивидуальной упаковке), 
мороженое 

13 Услуги досуга и развлечения  2 мкр., у дома 23 30 30.09.2022 Аттракционы, прокат механических 



4 
 

транспортных средств 

14 Продовольственные товары 15 мкр., у   ТЦ «Рубин» 10 30.09.2022 Безалкогольные напитки 

15 Продовольственные товары 3 мкр., у дома 7 10 30.09.2022 Сахаристые изделия, попкорн, 
безалкогольные напитки, 
кондитерские и мучные изделия (в 
индивидуальной упаковке), 
мороженое 

16 Продовольственные товары 2 мкр., у здания 24 

 

10 30.09.2022 Сахаристые изделия, попкорн, 
безалкогольные напитки, 
кондитерские и мучные изделия (в 
индивидуальной упаковке), 
мороженое 

17 Непродовольственные товары 3 мкр., у дома 1 10 30.09.2022 Шары, игрушки, сувенирная 
продукция, изделия ручной работы, 
печатная продукция 

18 Услуги досуга и развлечения  3 мкр., у здания 24  
(кинотеатр «Юган») 

30 30.09.2022 Аттракционы, прокат механических 
транспортных средств 

19 Непродовольственные товары  3 мкр., у здания 27 (скейтпарк) 10 30.09.2022 Шары, игрушки, сувенирная 
продукция, изделия ручной работы, 
печатная продукция 

20 Продовольственные товары  3 мкр., у здания 27 (скейтпарк) 10 30.09.2022 Безалкогольные напитки 
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21 Услуги досуга и развлечения  

 

3 мкр., у здания 27 (скейтпарк) 20 30.09.2022 Аттракционы, прокат механических 
транспортных средств 

22 Непродовольственные товары 3 мкр., у здания 27 (скейтпарк) 10 30.09.2022 Шары, игрушки, сувенирная 
продукция, изделия ручной работы, 
печатная продукция 

23 Продовольственные товары 16 мкр.,  у  скейтпарка 10 30.09.2022 Сахаристые изделия, попкорн, 
безалкогольные напитки, 
кондитерские и мучные изделия (в 
индивидуальной упаковке), 
мороженое 

24 Непродовольственные товары   16 мкр., у  скейтпарка 10 30.09.2022 Прокат механических транспортных 
средств 

25 Продовольственные товары 16 мкр.,  у скейтпарка 10 30.09.2022 Сахаристые изделия, попкорн, 
безалкогольные напитки, 
кондитерские и мучные изделия (в 
индивидуальной упаковке), 
мороженое 

26 Продовольственные товары 12 мкр., у Школы № 9 
(за автобусной остановкой) 
 

10 30.09.2022 Сахаристые изделия, попкорн, 
безалкогольные напитки, 
кондитерские и мучные изделия (в 
индивидуальной упаковке), 
мороженое 
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27 Непродовольственные товары 12 мкр., у Школы № 9 
(у павильона «Цветы») 

10 30.09.2022 Шары, игрушки, сувенирная 
продукция,  

28 Продовольственные товары 15 мкр., ул.Энтузиастов,   
у дома  2 

10 30.09.2022 Сахаристые изделия, попкорн, 
безалкогольные напитки, 
кондитерские и мучные изделия (в 
индивидуальной упаковке), 
мороженое 

29 Продовольственные товары 15 мкр., ул.Энтузиастов,  
 у  дома  18 

10 30.09.2022 Сахаристые изделия, попкорн, 
безалкогольные напитки, 
кондитерские и мучные изделия (в 
индивидуальной упаковке), 
мороженое 

30 Услуги досуга и развлечения     15 мкр., напротив  
ТЦ «Рубин» 

20 30.09.2022 Развлекательные передвижные 
комплексы, аттракционы,  



 


