
 

Администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от  16.05.2014 г.                                                   № 434-п 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных 

 торговых объектов на территории Приволжского  муниципального 

района. 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 28.12.2009г.  N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации", приказом Департамента экономического развития и торговли 

Ивановской области от 18.02.2011г. №13-п «О порядке разработки и 

утверждения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ивановской области схем размещения нестационарных 

торговых объектов» и на основании соглашения между Приволжским 

городским поселением и Приволжским муниципальным районом о передаче 

осуществления части полномочий от 27.12.2013г. №1\2013, администрация 

Приволжского муниципального района  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории г.Приволжска (Приложение №1). 

2. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории г.Плёса (Приложение №2). 

3.Рекомендовать заинтересованным лицам обеспечить определение 

границ и площади мест размещения нестационарных  торговых объектов в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости», Комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального 

района руководствоваться данными, полученными в результате 

землеустроительных работ при заключении договоров аренды на участки под 

нестационарными торговыми объектами. 

        4.Постановление администрации Приволжского муниципального района 

от  05.07.2012г.№ 508-п «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Приволжского 

consultantplus://offline/ref=877221006D63F246B3B343C41D5CFAE6A2154E46685F90F2A4AAD29CvFG7K


муниципального района», постановление администрации Приволжского 

муниципального района  от 25.03.2013 года  № 212-п «О внесении изменения 

в постановление администрации  Приволжского муниципального района  от 

05.07.2012 года № 508- п « Об утверждении  схемы  размещения 

нестационарных торговых  объектов  на территории   Приволжского 

муниципального района», постановление администрации Приволжского 

муниципального района  от 05.06.2013 года  № 448-п «О внесении изменения 

в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

05.07.2012 года  №508-п «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Приволжского 

муниципального района» 

(в редакции постановления администрации Приволжского муниципального 

района от 25.03.2013 года № 212-п) считать утратившим силу. 

5.Комитет экономики, муниципального заказа и торговли назначить 

ответственным по сбору сведений для формирования и ведения реестра 

нестационарных торговых точек Приволжского муниципального района.  

6.Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации 

Приволжского муниципального района и в информационном  бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Е.Б.Носкову. 

8.Настоящее постановление вступает в силу с  момента подписания. 

  

 

 

Врио Главы администрации 

Приволжского муниципального района                                             В.П.Куренёв    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение№1 

                                                                                              к постановлению администрации 

                                                                           Приволжского муниципального  

                                              района 
                                                                    от 16.05.2014г. № 434-п 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории  г.Приволжска 
 

№ 

п/

п 

Место нахождения, адрес, 

площадь земельного 

участка , здания, строения, 

сооружения каждого места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Площадь 

нестацио

нарного 

торговог

о объекта 

кв.м. 

Ассортимент 

реализуемых 

товаров 

(продовольственные

, 

непродовольственн

ые товары) 

Срок 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 

1 г.Приволжск  ул. 

Льнянщиков  у д. 9б 

Киоск  30  непродовольственн

ые товары 

Круглогодично 

2 г.Приволжск  ул. 

Льнянщиков  р-он  

«Микрорынка» 

Павильон 78  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

3 г.Приволжск  ул. 

Льнянщиков  у д. 7а 

Павильон 31  непродовольственн

ые товары 

Круглогодично 

4 г.Приволжск  ул. 

Льнянщиков  р-он  

«Микрорынка» 

автоостановка  

Павильон 30  продовольственные 

товары  

Круглогодично 

5 г.Приволжск  ул. 

Льнянщиков  напротив д. 

17 

Павильон 15  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

6 г.Приволжск  ул. 

Костромская    у д.4  

Киоск  6  непродовольственн

ые товары 

Круглогодично 

7 г.Приволжск  улЛенина  у 

д.65 

Киоск  15  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

8 г.Приволжск  ул. Соколова   

у д. 11 автоб остановка у 

Рогач. ф-ки 

Павильон 52  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

9 г.Приволжск  ул. 

Революционная   у д. 20 в 

Киоск 49  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

10 г.Приволжск  ул. 

Революционная  у бани  

Киоск 29  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

11 г.Приволжск  ул. 

Революционная  у д. 32 

Киоск 22  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

12 г.Приволжск  ул. 

Революционная  у д. 32 

Киоск  6  непродовольственн

ые товары 

Круглогодично 

13 г.Приволжск  ул. 

Революционная   у д. 36 

Киоск 9  непродовольственн

ые товары 

Круглогодично 

14 г.Приволжск  ул. 

Революционная   у д.36 

Киоск 40  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

15 г.Приволжск  ул. Шагова   

у д. 2 а 

Киоск 35  продовольственные 

товары 

Круглогодично  

16 г.Приволжск  ул. 

Революционная    у д. 63 а 

Павильон 40  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

17 г.Приволжск  ул. 

Революционная    у д. 46 

Киоск 14  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

18 г.Приволжск  ул. 

Революционная    у д. 46а 

Киоск 10  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

19 г.Приволжск  ул. 

Революционная    у д. 112 

Киоск 88  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

20 г.Приволжск  ул. 

Революционная    у д. 112а 

Киоск 13  продовольственные 

товары 

Круглогодично 



21 г.Приволжск  ул. 

Революционная    у д. 112б 

Киоск  6  непродовольственн

ые товары 

Круглогодично 

22 г.Приволжск  ул. Фрунзе 

д.2 

Киоск 31  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

23 г.Приволжск  ул. Фрунзе   

у д. 4 

Киоск 9 непродовольственн

ые товары 

Круглогодично 

24 г.Приволжск  ул. 

Советская    у д. 16 

Киоск 29 продовольственные 

товары 

Круглогодично 

25 г.Приволжск  пер. 2-ой 

Овражный 

Павильон 87  непродовольственн

ые товары 

Круглогодично 

26 г.Приволжск  ул. 

Советская    у д.20 а  

Киоск 40  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

27 г.Приволжск  

ул.Железнодорожная   у 

д.15 

Киоск 30  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

28 г.Приволжск  ул. 

Железнодорожная  (у 

автостанции) 

Киоск 6  непродовольственн

ые товары 

Круглогодично 

29 г.Приволжск  

Станционный проезд  у д. 

9в 

Павильон 26  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

30 г.Приволжск  

ул.Фурманова   у д. 11 

Павильон 19  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

31 г.Приволжск  

ул.Фурманова   у д. 14 

Киоск 10  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

32 г.Приволжск  

ул.Фурманова   у д. 14г 

Павильон 65  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

33 г.Приволжск  

ул.Фурманова   у д. 2 

Павильон 50  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

34 г.Приволжск  

ул.Фурманова   у д. 14г 

Киоск 8 продовольственные 

товары 

Круглогодично 

35 г.Приволжск  

ул.Фурманова   у д. 14г 

Киоск 6  непродовольственн

ые товары 

Круглогодично 

36 С.Ингарь  Киоск  98  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

37 С.Толпыгино 

ул.Просторная у д.4 

Киоск  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

38 С.Гоки-Чириковы  у д.25 Киоск  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

39 С.Рождествено у д. 27 Киоск  100  продовольственные 

товары 

Круглогодично 

40 
г.Приволжск, 

ул.Фурманова, у д.17 
цистерна 2 молоко Круглогодично 

41 
г.Приволжск, 

ул.Фурманова, уд.11 

квасная 

цистерна 
2 квас 

с 1 мая по 1 

октября 

42 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, у 

магазина №36 

квасная 

цистерна 
2 квас 

с 1 мая по 1 

октября 

43 

г.Приволжск, 

ул.Льнянщиков, у 

магазина «Смак» 

квасная 

цистерна 
2 квас 

с 1 мая по 1 

октября 

44 

г.Приволжск, 

ул.Станционный проезд, 

напротив рынка 

сетка, 

летняя 

площадка 

10 

плодоовощная 

продукция, соки, 

выпечка, напитки 

с 1 мая по 1 

октября 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

                                                                                              к постановлению администрации 

                                                                           Приволжского муниципального  

                                              района 
                                                                    от 16.05.2014г. № 434-п 

 

 

 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории  г.Плёса 

 
№ 

п/п 

Место нахождения, адрес, 

площадь земельного 

участка , здания, строения, 

сооружения каждого места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Площадь 

нестацио

нарного 

торговог

о объекта 

кв.м. 

Ассортимент 

реализуемых 

товаров 

(продовольственные

, 

непродовольственн

ые товары) 

Срок 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 

1 д.Спасское около д. № 13 Автолавка 4  продовольственные 

товары 

Один раз в 

неделю 

2 д.Ногино около д. № 6 Автолавка 4  Продукты Один раз в 

неделю 

3 с.Утес  около д. № 28  Автолавка 4  Продукты Один раз в 

неделю 

4 с.Пеньки около д.№ 15 Автолавка 4  Продукты Один раз в 

неделю 

5 д.Горшково  около 

магазина 

Автолавка 4  Продукты Один раз в 

неделю 

6 Д.Филисово около здания 

магазина 

Автолавка 4  Продукты Один раз в 

неделю 

7 г. Плес ул.Лесная около 

магазина Райпо  

Автолавка 4  Мясо свинина и 

полуфабрикаты 

Среда, пятница, 

суббота 

8 
г.Плес, ул.Советская во 

дворе дома 15 
Палатка  3 

Сувениры 

Мороженое 

с 1 мая по 1 

октября 

9 
г.Плес, ул.Советская, во 

дворе дома 63 

Палатка  
3 

Копченая рыба с 1 мая по 1 

октября 

10 
г.Плес, ул.Советская, во 

дворе дома 63 

Палатка  
3 

Копченая рыба с 1 мая по 1 

октября 

11 
г.Плес, ул.Советская, во 

дворе дома 75 

Палатка  
3 

Копченая рыба с 1 мая по 1 

октября 

12 
г.Плес, ул.Советская, во 

дворе дома 27 

Палатка  
3 

Копченая рыба 

Мороженое 

с 1 мая по 1 

октября 

13 

г.Плес, ул.Советская, у 

дома 

 27 

Палатка  

3 

Копченая рыба 

 

с 1 мая по 1 

октября 

14 

г.Плес, ул.Советская, во 

дворе дома 19 с западной 

стороны 

Палатка  

3 

Копченая рыба 

 

с 1 мая по 1 

октября 

15 г.Плес, ул.Советская, 41 у 

магазина «Юбилейный» 

Палатка  3 Копченая рыба 

 

с 1 мая по 1 

октября 

16 
г.Плес, ул.Советская, во 

дворе дома 25 

Палатка  
3 

Копченая рыба с 1 мая по 1 

октября 

17 г.Плес, ул.Советская, 41 у 

магазина «Юбилейный» 

Палатка  3 Мороженое 

Квас 

с 1 мая по 1 

октября 

18 г.Плес, ул.Советская, во 

дворе дома 19 

Палатка  3 Мороженое 

Квас 

с 1 мая по 1 

октября 

19 г.Плес, ул.Советская, во 

дворе дома 67 

Палатка  
3 

Копченая рыба с 1 мая по 1 

октября 

20 г.Плес, ул.Советская, во Палатка  3 Копченая рыба с 1 мая по 1 



дворе дома 77 октября 

21 
г.Плес, Торговая площадь, 

д.1 кафе «Пробка» 

Подиум со 

столиками 
35 Летняя площадка 

с 1 мая по 1 

октября 

22 
г.Плес, ул.Советская, 39 

ресторан «Дача» 

Столики с 

зонтиками 
30 Летняя площадка 

с 1 мая по 1 

октября 

23 

г.Плес, ул.Советская, 

напротив д.35, смотровая 

площадка «Чугунок» 

Столики с 

зонтиками 
70 Летняя площадка 

с 1 мая по 1 

октября 

24 
г.Плес, ул.Советская,51 

«Жемчужина Волги» 

Столики с 

зонтиками 
20 Летняя площадка 

с 1 мая по 1 

октября 

25 г.Плёс, ул.Корнилова, д.4 Палатка 3 
Мороженое 

 

с 1 мая по 1 

октября 

26 г.Плёс, ул.Корнилова, д.4 Палатка 3 
Цветы 

 

с 1 мая по 1 

октября 

 

 

 
 


