
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.12.2019                            № 687-п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 04.05.2016 №256-п «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Приволжского городского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности  в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской области 

от 18.02.2011 №13-п «О порядке разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем 

размещения нестационарных торговых объектов», Решением Совета 

Приволжского муниципального района от 11.04.2013 №17 « Об организации 

уличной торговли на территории Приволжского муниципального района» 

администрация Приволжского муниципального  района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Приложение №1 к Постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 04.05.2016 года №256-п «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Приволжского 

городского поселения» изложить в новой редакции. 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района               И.В. Мельникова

       



Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 24.12.2019г №687-п 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (КИОСКОВ, ПАВИЛЬОНОВ), 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

№ 

п/п 

Местонахождение, 

адрес 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

земельного 

участка 

(кв.м.) 

Ассортимент 

реализуемых 

товаров 

Срок размещения 

нестационарного 

объекта 

Использование 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

1 г. Приволжск, 

ул.Льнянщиков, р-

он «Микрорынка» 

киоск 30 Непродовольственные 

товары 

Круглогодично используется 

2 г. Приволжск, 

ул.Льнянщиков, р-

он «Микрорынка» 

павильон 78 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

3 г. Приволжск, 

ул.Льнянщиков, у 

д.7 

павильон 31 Непродовольственные 

товары 

Круглогодично используется 

4 г. Приволжск, 

ул.Льнянщиков, р-

он «Микрорынка» 

автобусный 

павильон с киоском 

30 Продовольственные 

товары 

Круглогодично используется 

5 г. Приволжск, 

ул.Льнянщиков, р-

он «Микрорынка» 

павильон  15 Продовольственные 

товары 

Круглогодично используется 

6 г.Приволжск, 

ул.Соколова, у д.11 

автобусная 

остановка у 

Рогачевской 

фабрики 

павильон 52 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 



7 г. Приволжск, 

ул.Революционная, 

у д.20 

павильон 49 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

8 г. Приволжск, 

ул.Революционная, 

у бани 

киоск 29 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

9 г. Приволжск, 

ул.Революционная, 

уд.36 

киоск 40 Продовольственные 

товары 

Круглогодично используется 

10 г. Приволжск, 

ул.Шагова, у д.2 

павильон 35 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

11 г. Приволжск, 

ул.Револционная, у 

д.63 А 

павильон 40 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

12 г. Приволжск, 

ул.Революционная, 

д.46 

киоск 14 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

13 г.  Приволжск, 

ул.Революционная, 

д.44 

павильон 21 Продовольственные 

товары 

(кондитерские 

изделия) 

Круглогодично  используется 

14 г. Приволжск, 

ул.Революционная, 

у д.112А 

киоск 28 Непродовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

15 г. Приволжск, 

ул.Революционная, 

у д.112 А 

киоск 13 Непродовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

16 г. Приволжск, 

ул.Революционная, 

у д.112 б 

киоск 6 Непродовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

17 г. Приволжск, 

ул.Фрунзе, у д.2 

киоск 31 Непродовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

18 г. Приволжск, 

ул.Фрунзе, у д.4 

киоск 9 Непродовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 



19 г.Приволжск, 

ул.Советская, у д.16 

киоск 29 Продовольственные 

товары 

Круглогодично используется 

20 г.Приволжск, пер. 2-

й Овражный, у д.2 

павильон 87 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

21 г.Приволжск, 

ул.Советская, у 

д.20а 

киоск 40 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

22 г.Приволжск, 

ул.Станционный 

проезд, у магазина 

№ 10 

киоск 30 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

23 г.Приволжск, 

ул.Станционный 

проезд, у 

автостанции 

киоск 6 Непродовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

24 г.Приволжск, 

ул.Фурманова, у 

д.11 

киоск 19 Непродовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

25 г.Приволжск, 

ул.Фурманова, у 

д.14г 

павильон 65 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется  

26 г.Приволжск, 

ул.Фурманова, у д.2 

павильон 50 Непродовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

27 г.Приволжск, 

ул.Фурманова, у 

д.14 

киоск 8 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

28 г.Приволжск, ул. 

Фурманова, у д.14 

киоск 6 Непродовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

29 г.Приволжск, ул. 

Станционный 

проезд, у д.9в 

павильон 16 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  используется 

30 г.Приволжск, ул. 

Станционный 

проезд, у д.9в 

павильон 10 Продовольственные 

товары 

Круглогодично используется 



31 г.Приволжск, ул. 

Волгореченская, у 

д.2 

павильон 8 Продовольственные 

товары 

Круглогодично используется 

32 г.Приволжск, ул. 

Фурманова, у д.17 

павильон 15 Продовольственные 

товары 

Круглогодично  Используется 

33 г.Приволжск, ул. 

Волгореченская, д.7 

павильон 15 Продовольственные 

товары 

Круглогодично Используется 

34 г.Приволжск, 

ул.Фурманова, у 

д.17 

павильон 20 Продовольственные 

товары 

Круглогодично Используется 

35 г.Приволжск, ул. 

Революционная, у 

д.77б 

Торговый тонар  6  Продовольственные 

товары 

Круглогодично Используется 

 

 

 

 
 


