Об утверждении номенклатуры
специализаций нестационарных
торговых объектов на территории
города Кудымкара

В соответствии с пунктом 1.7 Порядка разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденного постановлением
Правительства Пермского края от 28.11.2017 № 966-п (в редакции от 30.05.2018
№ 295-п)
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить номенклатуру специализаций нестационарных торговых
объектов, минимальные ассортиментные перечни, номенклатуру дополнительных
групп товаров в соответствии со специализацией нестационарных торговых
объектов, расположенных на территории города Кудымкара.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

Утверждено постановлением
От _______ № ____________

Номенклатура специализаций
нестационарных торговых объектов, минимальные ассортиментные перечня
и номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со
специализацией нестационарных торговых объектов
№
п/п
1
1

Номенклатура
Минимальный
специализаций
ассортиментный
нестационарных торговых
перечень
объектов
2
3
Печать
Периодические
печатные издания;
непериодическая
печатная продукция

Номенклатура дополнительных
групп товаров в соответствии со
специализацией нестационарных
торговых объектов
4
Плакаты, постеры, наклейки,
открытки, календари;
путеводители, карты, атласы
автомобильных дорог;
лотерейные билеты, купоны
официально зарегистрированных
лотерей;
офисные, канцелярские и
бумажно-деловые товары;
школьно-письменные
принадлежности;
почтовые маркированные
конверты и открытки;
филателистическая продукция и
принадлежности, коллекционные
марки, монеты, марки России;
сувениры: брелоки, магниты,
значки, зажигалки, мелкие
изделия народно-художественных
промыслов, игры и детские
игрушки всех видов, воздушные
шары, упаковочные пакеты и
бумага;
сувенирная продукция по
тематике международных и
городских мероприятий;
елочные украшения;
бумажные носовые платки,
влажные гигиенические салфетки;
средства для чистки обуви (губки,
кремы, спреи);
зонты, дождевики;
электронные карты памяти, simкарты, флэшки, диски для записи
(CD-R, CD-RW, DVD-R, DVDRW), зарядные устройства для
телефонов и аккумуляторов,

2.

Непродовольственные
товары

3.

Цветы

4

Хлеб,
хлебобулочные изделия

мелкие электронные товары
(букридеры);
элементы электрического питания
(батарейки);
соки фруктовые, овощные,
безалкогольные прохладительные
напитки, вода питьевая в
промышленной упаковке
Товары по номенклатуре одного
или нескольких минимальных
ассортиментных перечней и
дополнительных групп товаров
специализаций "Галантерейные
товары", "Кожгалантерея",
"Аксессуары", "Детские товары",
"Подарки", "Хозяйственные
товары", "Канцелярские товары",
"Парфюмерия",
"Сувениры/Народные промыслы",
"Одежда", "Обувь",
"Автозапчасти"

Товары из одного или
нескольких
минимальных
ассортиментных
перечней
специализаций:
«Галантерейные
товары»,
«Кожгалантерея»,
«Аксессуары»,
«Детские товары»
«Подарки»,
«Хозяйственные
товары», «Канцелярские
товары»,
«Парфюмерия»,
«Сувениры/народные
промыслы»;
«Одежда»
Цветы;
Горшечные (комнатные)
упаковочный материал
растения;
для оформления
средства для ухода за растениями;
букетов, подарочных
грунт;
наборов, корзин
кашпо, горшки, вазы;
рассада, семена, корневища,
клубни, черенки, луковицы и
клубнелуковицы для
размножения;
продукция цветоводства прочая
Хлеб из пшеничной
Изделия хлебобулочные
муки;
диетические, обогащенные
хлеб из ржаной муки;
витаминами и минералами;
хлеб из ржаночай, кофе, кофейные напитки,
пшеничной муки;
какао;
мелкоштучные
сахар в ассортименте;
хлебобулочные изделия соль в ассортименте;
бакалейные товары;
мучные кондитерские изделия;
соки фруктовые, овощные,
безалкогольные прохладительные
напитки, вода питьевая в
промышленной упаковке;
жевательная резинка;

5

Продовольственные
товары

Товары из одного или
нескольких
минимальных
ассортиментных
перечней
специализаций
"Молоко", "Молочная
продукция", "Хлеб",
"Кондитерские
изделия", "Бакалея",
"Рыбная гастрономия",
"Овощи и фрукты",
"Мороженое",
"Прохладительные
напитки", "Напитки",
"Соки, воды"
крупа в ассортименте;
мука в ассортименте;
мучные смеси;
макаронные изделия в
ассортименте;
масло растительное;
соль в ассортименте;
сахар в ассортименте;
чай, кофе, кофейные
напитки, какао;
консервы овощные,
мясные, рыбные

6

Кондитерские товары

Мучные кондитерские
изделия и/или
сахаристые
кондитерские изделия

иные хлебобулочные изделия.
Товары из минимального
ассортиментного перечня и по
номенклатуре дополнительных
групп товаров специализаций
"Кондитерские товары",
"Кондитерские изделия",
"Кондитерские, выпечные
изделия"
Хлеб, хлебобулочные изделия;
соки фруктовые, овощные,
безалкогольные прохладительные
напитки, вода питьевая в
промышленной упаковке;
каши, картофель быстрого
приготовления;
плодово-ягодные консервы, мед;
кондитерские изделия;
мелкоштучные кондитерские
изделия;
пряности (сухие концентраты,
приправы);
жевательная резинка
снековая продукция в
промышленной упаковке (один
или несколько видов следующих
товаров: чипсы, сухарики,
семечки, орешки, шоколадные
батончики, попкорн, соломка,
крекеры, подушечки, кукурузные
палочки, мюсли батончики и/или
иная снековая продукция)

Мелкоштучные кондитерские
изделия;
сахар в ассортименте;
чай, кофе, кофейные напитки,
какао;
плодово-ягодные консервы, мед;
соки фруктовые, овощные,
безалкогольные прохладительные
напитки, вода питьевая в
промышленной упаковке;
жевательная резинка;
товары из минимального
ассортиментного перечня и по

7

Овощи и фрукты

8

Мороженое

9

Напитки,
Прохладительные
напитки,
соки, воды

10

Продукция
общественного питания

номенклатуре дополнительных
групп товаров специализаций
"Хлеб",
"Хлеб, хлебобулочные изделия"
Овощи в ассортименте; Сезонные фрукты и бахчевые
фрукты в ассортименте; культуры;
свежая зелень в
соки фруктовые, овощные,
ассортименте
безалкогольные прохладительные
напитки, вода питьевая в
промышленной упаковке;
продукция плодоовощная
переработанная, мед;
плоды семечковых, ореховых
культур, сухофрукты;
плодоовощные консервы
Мороженое в
Замороженные овощи, фрукты и
ассортименте;
ягоды; хлебобулочные
торты из мороженого,
замороженные полуфабрикаты;
пирожные из
вода питьевая в промышленной
мороженого
упаковке;
соки фруктовые, овощные,
безалкогольные прохладительные
напитки, квас в промышленной
упаковке;
товары из минимального
ассортиментного перечня
специализации товаров "Снеки";
жевательная резинка
Вода питьевая на розлив Товары из минимального
и/или в промышленной ассортиментного перечня
упаковке;
специализации товаров "Снеки";
Квас на розлив и/или в
жевательная резинка;
промышленной
мороженое в ассортименте
упаковке;
Соки фруктовые,
овощные,
безалкогольные
прохладительные
напитки на розлив и/или
в промышленной
упаковке
Продукция
Соки фруктовые, овощные,
общественного питания безалкогольные прохладительные
из полуфабрикатов
напитки, вода питьевая на розлив
высокой степени
и в промышленной упаковке;
готовности
Жевательная резинка;
(кулинарный
Товары из минимального
полуфабрикат, из
которого в результате
ассортиментного перечня
минимально
специализации товаров "Снеки";
необходимых (однойМороженое в ассортименте
двух) технологических
операций получают
блюдо или кулинарное
изделие);

11

Горячие напитки

12

Зоотовары

13

Сотовая связь

14

Сувениры.
Народные промыслы,

мучные кондитерские
изделия из
замороженных
полуфабрикатов;
мучные кондитерские
изделия;
горячие напитки (чай,
кофе и т.д.);
безалкогольные
прохладительные
напитки на розлив и/или
в промышленной
упаковке
Горячие напитки (чай,
Товары из минимального
кофе)
ассортиментного перечня
специализации товаров "Снеки";
жевательная резинка
Корм для домашних
Средства по уходу за животными,
животных, птиц и рыб
птицами и рыбами;
Аксессуары и одежда для
животных;
Клетки и аквариумы;
Иные зоологические товары
Мобильные телефоны
Аудио-, фото-, видео- и цифровая
и/или аксессуары к
портативная техника и
мобильным телефонам, аппаратура;
аудио-, фото-, видео- и
аксессуары к аудио-, фото-,
портативной аппаратуре видео- и цифровой портативной
и/или карты оплаты
технике и аппаратуре;
услуг сотовых
ноутбуки, планшетные
операторов и/или
компьютеры, электронные книги;
продукты,
внешние магнитные накопители
предлагаемые
памяти;
операторами сотовой
программное обеспечение;
связи (тарифные планы, элементы электрического
sim-карты)
питания;
электронные карты памяти, диски
для записи (CD-R, CD-RW, DVDR, DVD-RW), зарядные
устройства для телефонов и
аккумуляторов;
GPS-навигаторы,
видеорегистраторы,
автоаксессуары (автомобильные
зарядные устройства,
автомобильные держатели, FMтрансмиттеры).
иная аудио-, фото-, видео- и
цифровая техника и аппаратура и
сопутствующие товары для
обеспечения сотовой связи
Сувенирная продукция, печатная продукция, открытки,
изделия народных
путеводители; предметы

15

Подарки

(художественных)
промыслов, кустарных
производств, мастеров и
мастерских

Продукция
растениеводства

Саженцы плодовоягодных культур;
посадочный материал
однолетних,
многолетних культур

изобразительного искусства;
упаковочный материал для
подарочного оформления;
услуги по оформлению и у
паковке товаров.
Семена овощные и цветочные
пактированные; лук-севок;
корневища, клубни, черенки,
луковицы и клубнелуковицы для
размножения;
средства для ухода за растениями

