
Администрация
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отЛ-3~- fc f- £  /о ?

Советская ул., 33, ж\д_ст. Шентапа,
Шенталинский район, Самарская область, 446910 

тел.: (84652)2-17-62; тел./факс: (84652)2-16-62; 
e-mail:mail@ shenta!a.su

Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального района Шенталинский Самарской области

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», п. 18 ст. 41, ст. 62 Устава муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Администрация муниципального 

района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального района Шенталинский Самарской 

области.

2. Опубликовать утвержденную схему размещения 

нестационарных торговых объектов в газете «Шенталинские вести», 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области.

3. Направить копию настоящего постановления и копию 

утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов и



их электронные копии в министерство экономического развития,

инвестиций и торговли Самарской области в течение 5 рабочих дней после 

подписания настоящего постановления.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 17.02.2017г. 

№ 102-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых

объектов на территории муниципального района Шенталинский».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела экономики, инвестиций и торговли Сидорову И.В.

Глава
муниципального района 
Шенталинский

Л.Ф.Вишнякова
8(84652)2-13-57



Приложение
к постановлению Администрации муниципального 

района Ш енталинский Самарской области
от /Л -  № s& Srf ур

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального района Шенталинский Самарской области

№
п/
п

Адрес 
нестационарно 

го 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 

(догов 
ор аренды 

или 
договор на 
размещен 

ие 
НТО), 

заключенн 
ого 

(заключен 
ие

которого
возможно)

в
целях 

расположе 
ния НТО*

Кадастровый 
номер земельного 

участка(при его наличии) 
или координаты 

характерных точек границ 
места размещения 

НТО, или возможного 
места расположения НТО

Номер 
кадастровог 
о квартала, 

на
территории 

которого 
распложен 

или 
возможно 

расположит 
ь НТО

Площадь 
земельног 
о участка 
или места 
расположе 
ния НТО в 

здании, 
строении, 
сооружен 

ии, где 
расположе 

н или 
возможно 
располож 
ить НТО

Вид
НТО**

Специа
лизаци

я
НТО**

*

Статус 
места 

располо 
жения

нто***
*

Срок располо 
жения 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 ст.Ш ентала, 

ул.Ф рунзе,
Д.38

Д оговор
аренды

1: X -54.442008 
Y-51.463486; 2: X 

-54.442061 Y-51.463413; 
3 :Х -54.442076 

Y-51.463456; 4: X 
-54.442028 Y-51.463529

63:36:0105
007

24 кв.м. Н е-сезо
нный

П родо
вольет
венны

й

Использ 
уется, 

договор 
№1 от 
09.04. 
2002г, 
срок 

действия

09.11.2018г. Земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не разграничена; 
Комитет по управлению 

имуществом 
муниципального района 

Шенталинский



до 09.11. 
2018г.

Самарской области

2 ст.Шентала,
ул.

Вокзальная,
Д.2Ц

Договор
аренды

63:36:0105019:85 63:36:0105
019

13 кв.м. Не-
сезонны

й

Продо
вольст
венны

й

Использ 
уется, 

договор 
№184 от 

27.10. 
2006г., 

срок 
действия 
до 31.09. 

2018г.

31.09.2018г. Земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не 
разграничена; Комитет 

по управлению 
имуществом 

муниципального 
района Шенталинский 

Самарской области
3 ст.Шентала, 

ул. 
Вокзальная 

(рядом с 
территорией 

ярмарки)

Договор
аренды

1: X -54.433538 
Y-51.465068; 2: X 

-54.433563 Y-51.465044; 
3 :Х -54.433582 

Y-51.465119; 4: X 
-54.433563 Y-51.465146

63:36:0105
019

13 кв.м. Не-сезо
нный

Продо
вольст
венны

й

Использ 
уется, 

договор 
№36 от 

19.06. 
2012г., 

срок 
действия 
до19.11. 
2018г.

19.11.2018г. Муниципальная 
собственность; 

сельское поселение 
Шентала 

муниципального 
района Шенталинский 

Самарской области

4 ст.Шентала,
ул.

Вокзальная 
(рядом с 

территорией 
ярмарки)

Договор
аренды

1:Х -54.433502 
Y-51.465009; 2: X 

-54.433538 Y-51.464972; 
3 :Х -54.433561 

Y-51.465036; 4: X 
-54.433524 Y-51.465071

63:36:0105
019

25 кв.м. Не-сезо
нный

Ветер
инарн

ая
аптека

Использ 
уется, 

договор 
№23 от 

10.10. 
2013г., 

срок 
действия 
до 09.05. 

2 018г

09.05.2018г Муниципальная 
собственность; 

сельское поселение 
Шентала 

муниципального 
района Шенталинский 

Самарской области

* «договор аренды», «договор на размещение НТО» (данная графа заполняется вне зависимости от наличия (отсутствия) заключенного договора); 
** «сезонный», «несезонный»;
*** указывается специализация НТО согласно договору аренды, договору на размещение НТО;
**** «используется», «не используется». В случае если место под НТО используется, в данной графе указывается дата заключения договора, 
являющегося основанием расположения НТО и срок действия такого договора.


