
        АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 БОЛЬШАЯ КОНСТАНТИНОВКА 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от№ 

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

 

ПРОЕКТ 

 

        В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и  частью  2  статьи  5  Закона  Самарской  области «О 

государственном регулировании торговой деятельности на территории 

Самарской области», Администрация сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

                                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую схему размещения (внесение изменений 

в схему размещения) нестационарных торговых объектов на территории 

сельского поселения Большая Константиновка. 

2. Опубликовать утвержденную схему размещения  нестационарных   

торговых объектов в газете «Официальный вестник». 

3. Разместить утвержденную схему размещения  нестационарных 

торговых объектов на официальном сайте муниципального района Кошкинский 

http://kadm63.ru/     -    подсайте сельского поселения Большая Константиновка. 

4. Направить  надлежащим образом   заверенную   копию   настоящего 

нормативного   правового   акта   и  копию  утвержденной  схемы  размещения 

нестационарных  торговых  объектов, а также их электронные копии в 

министерство экономического  развития, инвестиций и торговли Самарской 

области в течение 5 рабочих дней после принятия настоящего нормативного 

правового акта.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельского поселения  

Большая Константиновка:                                         Е.И.Платонова 

  
 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению администрации  

Сельского поселения Большая Константиновка 

от   ___________года  №__ 

 

 

                                                                                                                                          СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Адрес 

нестационарного 

торгового объекта 

(далее – НТО) 

(при его наличии) 

или адресное 

обозначение места 

размещения 

НТО 

с указанием 

границ улиц, 

дорог, проездов 

(при наличии) 

 

Вид договора 

(договор 

аренды или 

договор на 

размещение 

НТО), 

заключенного 

(заключение 

которого 

возможно) в 

целях  

расположения 

НТО 

Кадастровы

й 

номер 

земельного 

участка (при 

его 

наличии) 

или 

координаты 

характерных 

точек 

границ 

места 

размещения 

НТО, или 

возможного 

места 

расположен

ия 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** 

 

Специа- 

лизация 

НТО*** 

Статус 

места 

располо 

жения 

НТО**** 

Срокразме

- 

щения 

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.Большая 

Константиновка, 

ул.Центральная  

№ 52  

Договор на 

размещение 

НТО. 

- 63:24:0607001 100 кв.м. сезонный промышле

нный 

Не 

используе

тся 

На время 

выездной 

торговли 

Государственная 

собственность, не 

разграничена 

2 с. Большая 

Константиновка, 

ул. Центральная 

,между домами  

№ 50 и № 53 

Договор 

размещения 

НТО 

- 63:24:0607001 50 кв.м. сезонный продуктов

ый 

Не 

используе

тся 

На время 

выездной 

торговли 

Государственная 

собственность, не 

разграничена 
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