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№ 

п/п

Адрес 

нестационарного 

торгового объекта 

(далее – НТО) (при 

его наличии) или 

адресное 

обозначение места 

расположения НТО 

с указанием границ 

улиц, дорог, 

проездов, иных 

ориентиров (при 

наличии)

Вид договора 

(договор аренды 

или договор на 

размещение 

НТО), 

заключенного 

(заключение 

которого 

возможно) в 

целях 

расположения 

НТО*

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка (при его 

наличии) или 

координаты 

характерных 

точек границ 

места 

размещения 

НТО, или 

возможного 

места 

расположения 

НТО 

Номер 

кадастрового  

квартала, на 

территории 

которого 

распложен 

или возможно 

расположить 

НТО

Площадь 

земельного участка 

или места 

расположения 

НТО в здании, 

строении, 

сооружении, где 

расположен или 

возможно 

расположить НТО

Вид 

НТО** 

Специали

зация 

НТО***

Статус 

места 

располож

ения

НТО****

Срок 

располож

ения НТО

Форма собственности на 

землю  или земельный  

участок, здание, строение, 

сооружение,  где

 расположен или возможно 

расположить  НТО, а также 

наименование органа, 

уполномоченного  на 

распоряжение 

соответствующим 

имуществом,  находящимся 

в государственной или  

муниципальной 

собственности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

с. Русская 

Васильевка, ул. 

Специалистов, 

между домами 1 и 3.

договор на 

размещение 

НТО

50 кв.м. сезонный
промышл

енные

не 

исползует

ся

на время 

выездной 

торговли

государственная 

собстенность, не 

разграничена

2

с. Русская 

Васильевка, ул. 

Специалистов, 

между домами 5 и 7.

договор на 

размещение 

НТО

30 кв.м. сезонный
продукто

вый 

не 

исползует

ся

на время 

выездной 

торговли

государственная 

собстенность, не 

разграничена

**** «используется», «не используется». В случае если место под НТО используется, в данной графе указывается дата заключения договора,  

являющегося основанием расположения НТО и срок действия такого договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

Самарской области

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

 НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ сельское поселение Русская Васильевка муниципального района Кошкинский

 (наименование муниципального образования)

* «договор аренды», «договор на размещение НТО» (данная графа заполняется вне зависимости от наличия (отсутствия) заключенного договора);

** «сезонный», «несезонный»;

*** указывается специализация НТО согласно договору аренды, договору на размещение НТО;
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