
 
                                                                             Приложение № 4 

                                                                                          к постановлению администрации  

                                                                             Приволжского МО  

                                                                                         от 08.09.2015г № 129 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности Приволжского муниципального образования. 

 
№ 

п/п 

Адрес или адресное обозначение 

НТО с указанием улиц, дорог, 

проездов, иных ориентиров, 

относительно которых расположен 

НТО, с указанием расстояний от 

границ НТО до указанных 

ориентиров 

Тип торгового 

предприятия (торговый 

павильон, киоск, 

торговая палатка и иные 

НТО) в соответствии с 

ГОСТ Р 51303-2013 

«Торговля. Термины и 

определения» 

Группа товаров Размер 

площади 

место 

размещения 

НТО 

Период 

функционирования НТО 

(с число месяц по число 

месяц ) 

Основание для 

размещения НТО 

Сведения об использовании НТО 

субъектами малого или среднего 

предпринимательства 

(+) или (-) 

Торговые места по реализации овощей, фруктов, бахчевых культур  
1 с.Павловка ул.Ленина,29 

 ( в 10м от магазина «Балтика»)  
Торговая палатка 

Овощи, фрукты, 

бахчевые культуры 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 

Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

2 с.Звонаревка ул.Ленина 1Б  

(в 5 м от Дома Культуры) 
Торговая палатка 

Овощи, фрукты, 

бахчевые культуры 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

3 с.Приволжское  

ул.Интернациональная 7А ( рядом с 

почтой) 
Торговая палатка 

Овощи, фрукты, 

бахчевые культуры 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

4 с.Раскатово ул.Мелиораторов 13 ( в 

10 м от Дома культуры) 
Торговая палатка 

Овощи, фрукты, 

бахчевые культуры 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 



хозяйство 

5 с.Андреевка 

ул.Центральная д 22А 

(в 5м от магазина) 
Торговая палатка 

Овощи, фрукты, 

бахчевые культуры 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

6 с.Бобровка ул.Полевая 32 

(в 5м от магазина) 
Торговая палатка 

Овощи, фрукты, 

бахчевые культуры 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

7 с.Фурмановка ул.Заречная 6А 

(в 10 м от клуба) 
Торговая палатка 

Овощи, фрукты, 

бахчевые культуры 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

8 с.Красная Поляна  ул.Набережная 29 

( в 15м. от ФАПа) 
Торговая палатка 

Овощи, фрукты, 

бахчевые культуры 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

9 Трасса Самара – Волгоград  между 

429 -430 км. на перекрестке 

с.Бобровка  

Торговая палатка 

Овощи, фрукты, 

бахчевые культуры 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

10 Трасса Самара – Волгоград  

перекресток с.Звонаревка   

Торговая палатка 

Овощи, фрукты, 

бахчевые культуры 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

11 Трасса Самара – Волгоград  в 100 м 

на юг от поворота на с.Луговское  

Торговая палатка 

Овощи, фрукты, 

бахчевые культуры 
15 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

Зерно, зерновые отходы 



1 с.Павловка ул.Ленина,29 

 ( в 10м от магазина «Балтика»)  
Торговая палатка 

Зерно, зерновые 

отходы  
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 

Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

2 с.Звонаревка ул.Ленина 1Б  

(в 5 м от Дома Культуры) 
Торговая палатка 

Зерно, зерновые 

отходы 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

3 с.Приволжское  

ул.Интернациональная 7А ( рядом с 

почтой) 
Торговая палатка 

Зерно, зерновые 

отходы 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

4 с.Раскатово ул.Мелиораторов 13 ( в 

10 м от Дома культуры) 
Торговая палатка 

Зерно, зерновые 

отходы 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

5 с.Андреевка 

ул.Центральная д 22А 

(в 5м от магазина) 
Торговая палатка 

Зерно, зерновые 

отходы 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

6 с.Бобровка ул.Полевая 32 

(в 5м от магазина) 
Торговая палатка 

Зерно, зерновые 

отходы 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

7 с.Фурмановка ул.Заречная 6А 

(в 10 м от клуба) 
Торговая палатка 

Зерно, зерновые 

отходы 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

8 с.Красная Поляна  ул.Набережная 29 

( в 15м. от ФАПа) 
Торговая палатка 

Зерно, зерновые 

отходы 10 кв. м с 15 мая по 15 октября 
Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 



хозяйство 

9 Трасса Самара – Волгоград  между 

429 -430 км. на перекрестке 

с.Бобровка  

Торговая палатка Зерно, зерновые 

отходы 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

10 Трасса Самара – Волгоград  

перекресток с.Звонаревка   

Торговая палатка Зерно, зерновые 

отходы 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

Саженцы, рассада, удобрения 

1 с.Павловка ул.Ленина,29 

 ( в 10м от магазина «Балтика»)  
Торговая палатка 

Саженцы, рассада, 

удобрения 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 

Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

2 с.Звонаревка ул.Ленина 1Б  

(в 5 м от Дома Культуры) 
Торговая палатка 

Саженцы, рассада, 

удобрения 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

3 с.Приволжское  

ул.Интернациональная 7А ( рядом с 

почтой) 
Торговая палатка 

Саженцы, рассада, 

удобрения 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

4 с.Раскатово ул.Мелиораторов 13 ( в 

10 м от Дома культуры) 
Торговая палатка 

Саженцы, рассада, 

удобрения 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

5 с.Андреевка 

ул.Центральная д 22А 

(в 5м от магазина) 
Торговая палатка 

Саженцы, рассада, 

удобрения 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 



6 с.Бобровка ул.Полевая 32 

(в 5м от магазина) 
Торговая палатка 

Саженцы, рассада, 

удобрения 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

7 с.Фурмановка ул.Заречная 6А 

(в 10 м от клуба) 
Торговая палатка 

Саженцы, рассада, 

удобрения 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

8 с.Красная Поляна  ул.Набережная 29 

( в 15м. от ФАПа) 
Торговая палатка 

Саженцы, рассада, 

удобрения 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

9 Трасса Самара – Волгоград  между 

429 -430 км. на перекрестке 

с.Бобровка  

Торговая палатка Саженцы, рассада, 

удобрения 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

10 Трасса Самара – Волгоград  

перекресток с.Звонаревка   

Торговая палатка Саженцы, рассада, 

удобрения 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

11 с.Павловка ул.Ленина,29 

 ( в 10м от магазина «Балтика»)  
Торговая палатка 

Саженцы, рассада, 

удобрения 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 

Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

12 с.Звонаревка ул.Ленина 1Б  

(в 5 м от Дома Культуры) 
Торговая палатка 

Саженцы, рассада, 

удобрения 
10 кв. м с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства, физические 

лица, ведущие личное подсобное 

хозяйство 

Торговые места по реализации непродовольственных товаров  
1 с.Павловка ул.Ленина,29 

 ( в 10м от магазина «Балтика»)  

Торговая палатка Непродовольственн 10 кв. м 365 дней Разрешение  для Субъект малого или среднего 



ые товары размещения НТО предпринимательства 

2 с.Звонаревка 

ул.Ленина 1Б  

(в 5 м от Дома Культуры) 

Торговая палатка 
Непродовольственн

ые товары 
10 кв. м 

365 дней Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

3 с.Приволжское  Интернациональная 

7А ( рядом с почтой) 
Торговая палатка 

Непродовольственн

ые товары 
10 кв. м 

365 дней Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

4 с.Раскатово ул.Мелиораторов 13 ( в 

10 м от Дома культуры) 
Торговая палатка 

Непродовольственн

ые товары 
10  кв. м 

365 дней Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

5 с.Андреевка 

ул.Центральная д 22А 

(в 5м от магазина) 

Торговая палатка 
Непродовольственн

ые товары 
10 кв. м 

365 дней Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

6 с.Бобровка 

ул.Полевая 32 

(в 5м от магазина) 

Торговая палатка 
Непродовольственн

ые товары 
10 кв. м 

365 дней Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

7 с.Фурмановка 

ул.Заречная 6А 

(в 10 м от клуба) 

Торговая палатка 
Непродовольственн

ые товары 
10 кв. м 

365 дней Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

8 с.Красная Поляна  

ул.Набережная 29 

( в 15м. от ФАПа) 

Торговая палатка 
Непродовольственн

ые товары 
10 кв. м 

365 дней Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

Торговые места по реализации хвойных деревьев и (или) новогодних украшений  
1 с.Павловка ул.Ленина,29 

 ( в 10м от магазина «Балтика»)  Елочный базар 

Хвойные деревья и 

(или) новогодние 

украшения 

20 кв. м 
с 15 декабря по 31 

декабря 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

2 с.Звонаревка 

ул.Ленина 1Б  

(в 5 м от Дома Культуры) 

Елочный базар 

Хвойные деревья и 

(или) новогодние 

украшения 

20 кв. м 
с 15 декабря по 31 

декабря 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

3 с.Приволжское  Интернациональная 

7А ( рядом с почтой) Елочный базар 

Хвойные деревья и 

(или) новогодние 

украшения 

20 кв. м 
с 15 декабря по 31 

декабря 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

4 с.Раскатово ул.Мелиораторов 13 ( в 

10 м от Дома культуры) 

Елочный базар Хвойные деревья и 

(или) новогодние 

20 кв. м 
с 15 декабря по 31 

Разрешение  для Субъект малого или среднего 



украшения декабря размещения НТО предпринимательства 

5 с.Андреевка 

ул.Центральная д 22А 

(в 5м от магазина) 

Елочный базар 

Хвойные деревья и 

(или) новогодние 

украшения 

20 кв. м 
с 15 декабря по 31 

декабря 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

6 с.Бобровка 

ул.Полевая 32 

(в 5м от магазина) 

Елочный базар 

Хвойные деревья и 

(или) новогодние 

украшения 

20 кв. м 
с 15 декабря по 31 

декабря 

Разрешение  для 

размещения НТО 
Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

Торговые места по реализации сушеной и вяленой рыбы  
1 с.Приволжское примерно в 50 м на 

запад от жилого дома по адресу 

с.Приволжское ул.Советская д.39  

Торговая палатка 
Сушеная и вяленая 

рыба 
6 кв.м. с 15 мая по 15 октября 

Разрешение  для 

размещения НТО 

Субъект малого или среднего 

предпринимательства 

 
 

 


