
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 6. 1 0.201 8 ]ф 637

Глава муниципаJIьного райова -
глава Администрации Бардымского
муниципального района

номенклатуры специализации
нестационарпых торговых
объектов на территорпи
Бардымского мупиципального
раиона

ВсоответствиисФедеральныМзакономот28.12.2009Nр381-ФЗ(об
ocEoBalx государствеЕIIого реryлирования торговой деятельности в Российской

Федерации>, посrurо"л.rйем Правительства Пермского Kpa,I от 28,1 1,2017

Nе966-п (об утверждеЕии Порядка разработки и утверждеЕия схемы

рЕtзмещения ЕестациоЕарвых торговых объектов>>, постановлением

Ьrr"".rрuции Бардымского муниципЕlльного района от 08,10,2018 м б23

<об утвержлении Порядка разработки и утверждеЕи,I схемы размещения

нестационарныХ торговыХ объектов>, Администрация Бардымского

муниципаJIьIrого рйона
ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру специализации

нестационарныХ торговыХ объектоВ на территории Бардымского

муниципаJIьного района.
2. ПостановлеЕие вступает в силу после официальЕого огryбликования и

подлежиТ огryбликованию на официальном сайте Администрации Бардымского

муниципальIlого района www.barda-rayon,ru,

з. Контроль исполнения постаЕовлеЕия возлохить на заместителя

главы Администрации Бардымского муниципа,чьного района по

экономическому развитию Туйгильдина И,С,

АДМИНИСТРЛЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С.М. Ибраев



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Мминистрации
Бардымского муниципtlльного района
от 16.10.20l8 Ns 637

НОМЕНКЛАТУРА
специализаций пестационарных торговых объектов

на территории Бардымского пrуяиципального района <*>

вьrх объеюов
4

фарши мясные;
субпродукты;
полуфабрикаты мясные
охлФкденные, з{lмороженные ;

колбасы и колбасные изделия;
мясные деликатесы;
мясные консервы;
инaц мяснаJI продукция;
бака.пейные товары;
яйцо в ассо енте

мо женое
изделия хлебобулочные
диетические, обогащенные
ВИТаМИНаýrИ И МИНеРаЛаI\,lИ ;

иные хлебобулочные изделия;
бакалейные товары;
соки фрlктовые, овощные,
безалкогольные
прохJIадительные напитки, вода
питъевtц в промышлепной
упаковке;
жевательнм резинка;
снековlц продукция в
II мышленнои аковке

минимальный
ассортимеЕтный перечень

Ns
п/п

Номепклаryра
специ:лJпaзации

нестационарньп
торговьtх объекгов

з1 2

1 мясо и мясная
продукция

мясо и мяснм продукция;
мясо птицы

молоко и/или молочнм
продукция, и/или масло
сливоtIное, и/или сыры

расфасованные в
ассортименте

2

хлеб из пшеничной муки;
хлеб из ржаной муки;
хлеб из ржано-пшеничной
муки;
хлебобулочные изделия ;

м}чные кондитерские изделия
и/иrп,r сахаристые кондитерские
изделия

з Хлеб,
хлебобулочные и

кондитерские
изделия

рьба мороженая и/или
охлaDкденная, и/или живм,
и/или вяленая, и/или соленая,
и/или в рассоле, и/или
копченrul, и/или в желе

4

очие мо пищевые

Номонклатура дополнительньrх
групп товаров в соответствии со
специаJIизацией нестационарных

с},хие молочные продукты;
прод}кты молокосодержащие,
спреды;
масложиров:ш продукция;
инм молочная прод}кция;
бакалейные товары;
мед натура.пьный;
соки фруктовые, овощпые,
безшlкогольные
прохJIадительные напIfгки,
вода питьевм в
промьтшленной раковке;

ракообразные, моллюски и
прочие беспозвоночные водные,
мороженые, переработанные или
консервироваяные;

Молоко и молочнм
продукция

Рыба и
морепродукты



овощи в ассортименте;

фруюы в ассортименте;
свежая зелень в ассортименте;
картофель

Овощи и фрlтсгы5

6 общественное
питание и
продукция

общественного
питания

продукция общественного
питания с ограниченным
ассортиментом блюд изделий
несложного изготовления;
му{ные, кулинарные и
кондитерские изделия из
за},tороженньrх
полуфабрикатов;
му{ные кондитерские изделия;
горячие нaшитки (чай, кофе и
так да.пее);
соки фруктовые, овощные,
безалкогольные
прохладительные напитки в

розлив т/или в промышленной

прод}кция общественного
питания из полуфабрикатов
высокой степени готовности
(кулинарный полуфабрикат, из
которого в результате
минимtцьно необходимьrх
(олной- лвух) технологических
операчий полуlают блюдо или
кулинарЕое изделие);
мучные, кулинарные и

кондитерские изделия из
замороженньн
полуфабрикатов;
му{ные, кулинарные и
кондитерские издеJIия;

аковке

е напитки чай, ко еиго

Быстрое питание
(готовая ела)

7

полуфабрикаты рыбные
охлажденные, 3,1},lороженные ;

консервы и пресервы рыбные;
икра, икорные продукты;
инм рыбная продукция и
изделия из рьбы;
бакшtейные товары;
яйцо в ассо енте
ягоды, грибы и бахчевые
культуры;
плоды семечковьж, ореховьгх
культур, сцофрукты;
плодоовощные консервы;
соки фруктовые, овощные,
безалкогольные
прохJIадительные напитки, вода
питьевшI в промышленной
упаковке;
продукция плодоовощнаJI
переработанная;
мед;
инм продукция садоводства и
ого дничества
снековая прод}тция в
промышленной упаковке;
мороженое в ассортименте;
жевательншI резинка;
пиво, пивпые нaшитки, сид),
пуаре, медовуха;
иная продукция общественного
пит{lния.

спековtц продукция в

промышленной упаковке;
жевательнaц резинка



аковке

8 Мороженое и
прохладительные

напитки

питьевzlя вода и та по нее9 Вода
периодические печатные
издания;
непериодическм печатнaul
продукция

Печать10

снековаJI продукция в

промышленной упаковке;
жевательнаJI резинка.

пл!каты, постеры, наклейки,
открьггки, календари;
пугеводители, карты, атласы
автомобильньп дорог;
лотерейные билеты, купоны
офичиапьно зарегистированньп
лотерей;
офисные, канцелярские и
бумажно-деловые товары;
школьно-письменпые
принадлежяости;
почтовые маркировzlнные
конверты и открьттки;

филателистическм
продукция и
принадлежности,
коллекционные марки,
монеты, марки России;
с)вениры: брелоки, мlгниты,
значки, зФкигалки, мелкие
изделия народно-
художественных промыслов,
игры и детские игрупки всех
видов, воздушные шары,

упаковочные пакеты и булtага;
сувенирнaц продlкция по
тематике межд},народньгх и

городских мероприятий;
елочные }крашения;
буrrtажные носовые платки,
влажные гигиенические
салфетки;

тва для чистки об и

так дыrее);
беза:lкогольные
прохJIадительные напитки в

розлив и/или в промышленной
упaковке;
инФI продукция общественного
питания, готовlш к
непосредственному
употреблению на месте
мороженое в ассортименте;
торть] из мороженого,
пирожные из мороженого;
вода питьеваJI в промышленной
упаковке;
квас в розлив и/или в

промьтшленной упаковке;
соки фруrговые, овощные,
безалкогольные
прохJIадительные напитки в

розлив и/или в промышленной



Щветы и другие
растения

11

оде)rца мужскаrI и/или женская,
и/плu детскм, и/wrи
спортивнaц;
обуъь мужская и/или женскм,
и/или детскм, и/или
спортивЕм;
игрушки детские;
парфюмерные и косметические
товары;
га.тантерейнм продукция и/или
кожгалавтерейнм проryкция,
и/или головные уборы, и/или
зонты, и/или бижlтерия, и/или
товары для кройки и шитья;
авто-, мото- и велозапасные
части;

Непродовольственные
товары

12

(ryбки, кремы, спреи);
зонть], дождевики;
электронные карты памяти, sim-
карты, флешки, диски для
записи (CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW), зарядные устройства
для телефонов и аккуп{уляторов,
мелкие электронные товары
(букридеры);
элементы электического
питания (батарейки);
соки фрукr,овые, овощные,
беза.lIкогольные
прохладительные напитки, вода
питьевая в промышленной
упrковке;
жевательная резинка;
услуги ксерокопирования и
лalJr,lинирования, фотопечати,
оплаты;
вьцача периодических початных
изданий или непериодической
печатной продукции, купленЕьIх
дистtшционно (через сеть
и нет
горшечные (комнатные)

растения;
искусственные цветы;
рассада семена, корневища,
клубни, черенки, луковицы и
клубнелуковицы для
рш}множения;
ин:ц продукция цветоводства
семена;
срсдства для ухода за

растениями;
грунт;
кашпо, горшки, вазы;
отк ытки наJI п
ияые соп}тствующие
пепродовольственные товары

я

цветы и посадочный материаJI;

упаковочный материalл для
оформления букетов,
подарочньн наборов, корзин



офисные, канцелярские и

бумажно-беловые товары;
сувенирЕlц продукция,
изделия народных
(художественньrх) промыслов,
кустарньrх производств,
мастеров и мастерских;
бьгговм химия;
хозяйственный инвентарь;
бытовые электроприборы;
аудио- и видеотехника;
электонное и
телекомм}цикационное
оборуловаяие;
пиротехнические изделия
бытового на}начения
(фейерверки);

ритуальные товары;
иные непродовольственные
товары

<*> РеаLпизация товаров, указанньtх в мияимальном ассортимеятном перечне,

номенклат}?е дополнительньrх групп товаров в соответствии со специыIизацией

нестационарньrх торговьrХ объектов, допускается при условии соблюдения действ}тощих
санитарно-эпидемиологических требований, а также установленньтх законодательством норм

и правил торговли.


