




Приложение 

к Постановлению администрации муниципального 

 района Кошкинский Самарской области 

от 30.11.2017 года № 737 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области 
 

№ 

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 

расположени

я НТО в 

здании, 

строении, 

сооружении, 

где 

расположен 

или 

возможно 

расположить 

НТО" 

Вид 

НТО 

Специализ

ация 

НТО* 

Статус 

места 

расположе

ния 

НТО** 

Срок 

расположени

я 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. Нижняя 

Быковка, ул. 

Центральная 

между домами 

№ 12 и № 10Д 

договор на 

размещение 

НТО 

00:00:0000000:00 63:24:1804002 25 
сезонн

ый 

универса

льный 

неисполь

зуемый 

 На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 



 

№ 

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 

расположени

я НТО в 

здании, 

строении, 

сооружении, 

где 

расположен 

или 

возможно 

расположить 

НТО" 

Вид 

НТО 

Специализ

ация 

НТО* 

Статус 

места 

расположе

ния 

НТО** 

Срок 

расположени

я 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 

2 

С. Нижняя 

Быковка, ул. 

Центральная 

между домами 

№ 10Д и № 

12Б 

договор на 

размещение 

НТО 

00:00:0000000:00 63:24:1804002 20 
сезонн

ый 

универса

льный 

неисполь

зуемый 

 На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

3 

с. Большая 

Константиновк

а, ул. 

Центральная, 

между домами 

50 и 53 

договор на 

размещение 

НТО 

00:00:0000000:00 63:24:0607001 50 
сезонн

ый 

продовол

ьственны

й 

неисполь

зуемый 

 На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

4 

с. Орловка, ул. 

Октябрьская, 

д. 13Б 

договор на 

размещение 

НТО 

00:00:0000000:00 63:24:1206007 250 
сезонн

ый 

продовол

ьственны

й 

неисполь

зуемый 

На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 



 

№ 

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 

расположени

я НТО в 

здании, 

строении, 

сооружении, 

где 

расположен 

или 

возможно 

расположить 

НТО" 

Вид 

НТО 

Специализ

ация 

НТО* 

Статус 

места 

расположе

ния 

НТО** 

Срок 

расположени

я 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 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

5 

с. Надеждино, 

ул. 

Центральная, 

д.62 

договор на 

размещение 

НТО 

63:24:1508004:61 63:24:1508004 15 
несезо

нный 

универса

льный 

неисполь

зуемый 

На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

 

6 

с. Новая 

Жизнь, ул. 

Центральная, 

д.18 

договор на 

размещение 

НТО 

00:00:0000000:00 63:24:1504002 15 
несезо

нный 

универса

льный 

неисполь

зуемый 

На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 



 

№ 

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 

расположени

я НТО в 

здании, 

строении, 

сооружении, 

где 

расположен 

или 

возможно 

расположить 

НТО" 

Вид 

НТО 

Специализ

ация 

НТО* 

Статус 

места 

расположе

ния 

НТО** 

Срок 

расположени

я 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 

Кошкинский Самарской 

области 

7 

с. Кошки, 

квартал 3, 

около д. 4А 

(квасной 

киоск) 

договор на 

размещение 

НТО 

00:00:0000000:00 63:24:1303009 10 
сезонн

ый 

продовол

ьственны

й 

неисполь

зуемый 

На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

8 

с. Кошки, ул. 

60 лет 

Октября, около 

д.44 Ж 

(квасной 

киоск) 

договор на 

размещение 

НТО 

63:24:1303021:43 63:24:1303021 10 
сезонн

ый 

продовол

ьственны

й 

неисполь

зуемый 

На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

9 
с. Кошки, ул. 

60 лет 

договор 

аренды 
63:24:1303021:53 63:24:1303021 10 

сезонн

ый 

непродов

ольствен

неисполь

зуемый 

На 

неопределен

Земельные участки, 

собственность на которые 



 

№ 

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 

расположени

я НТО в 

здании, 

строении, 

сооружении, 

где 

расположен 

или 

возможно 

расположить 

НТО" 

Вид 

НТО 

Специализ

ация 

НТО* 

Статус 

места 

расположе

ния 

НТО** 

Срок 

расположени

я 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 

Октября, около 

д. 44 В 

ный ный срок не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

 

10 

с. Кошки, ул. 

60 лет 

Октября, 

между д. 41 и 

д. 43А 

договор на 

размещение 

НТО 

00:00:0000000:00 63:24:1303020 200 
несезо

нный 

иная 

(указать 

в листе 

коммента

рии) 

неисполь

зуемый 

На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

11 

с. Кошки, ул. 

60 лет 

Октября, перед 

магазином 

"Товары для 

договор на 

размещение 

НТО 

00:00:0000000:00 63:24:1303023 30 
несезо

нный 

продовол

ьственны

й 

неисполь

зуемый 

На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 



 

№ 

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 

расположени

я НТО в 

здании, 

строении, 

сооружении, 

где 

расположен 

или 

возможно 

расположить 

НТО" 

Вид 

НТО 

Специализ

ация 

НТО* 

Статус 

места 

расположе

ния 

НТО** 

Срок 

расположени

я 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 

дома" имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

12 

с. Кошки, ул. 

Советская, д. 7 

Б (обувной 

киоск) 

договор 

аренды 
00:00:0000000:00 63:24:1303020 10 

несезо

нный 

непродов

ольствен

ный 

использу

емый 

На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

13 

с. Кошки, ул. 

Советская, 

около д. 7 Б 

договор 

аренды 
00:00:0000000:00 63:24:1303020 10 

несезо

нный 

реализац

ия 

печатной 

продукци

и 

использу

емый 

На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 



 

№ 

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 

расположени

я НТО в 

здании, 

строении, 

сооружении, 

где 

расположен 

или 

возможно 

расположить 

НТО" 

Вид 

НТО 

Специализ

ация 

НТО* 

Статус 

места 

расположе

ния 

НТО** 

Срок 

расположени

я 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 

14 

ж/д ст. 

Погрузная, ул. 

Вокзальная,  

д. 2 Г 

договор 

аренды 
00:00:0000000:00 63:24:1301005 54 

сезонн

ый 

непродов

ольствен

ный 

использу

емый 

На 

неопределен

ный срок 

Земельные участки, 

собственность на которые 

не разграничена. Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 
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