
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.06.2017 № 821 

с. Большая Глушица 
 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального района Большеглушицкий 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 государствен-

ном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области", 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемую схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

2.  Опубликовать  утвержденную схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области в средствах массовой информации. 

3.  Разместить  утвержденную  схему  размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области на официальном сайте администрации муниципального райо-

на Большеглушицкий Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://admbg.org 

4.  Направить заверенную копию настоящего постановления и копию  

утвержденной  схемы  размещения  нестационарных торговых объектов на тер-

ритории муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а так-

же   их   электронные  копии  в  министерство  экономического  развития, инве-

стиций  и  торговли  Самарской  области  в течение 5 рабочих дней после при-

consultantplus://offline/ref=21362457F0DED4AA8071BC7614AAEE6B32C09428543831AD34D764A986C98FA9C635FC32726110C9m5hBJ
consultantplus://offline/ref=21362457F0DED4AA8071A27B02C6B26336CBCB24543332F36D883FF4D1C085FE817AA570366C10C85C0E44mDhBJ


нятия настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утра-

тившими силу следующие постановления администрации муниципального рай-

она Большеглушицкий Самарской области: 

от 06.12.2011 № 1531 «Об утверждении Схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области»; 

от 16.05.2016 № 584 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

06.12.2011 № 1531 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»; 

от 26.08.2016 № 1042 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

06.12.2011 № 1531 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»; 

от 06.09.2016 № 1088 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

06.12.2011 № 1531 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области В.А. Анцинова. 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                       А.В. Грибеник 
 

 

Морозова 21305 



№ 

п/п

Адрес 

нестационарного 

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 

(договор аренды 

или договор на 

размещение 

НТО), 

заключенного 

(заключение 

которого 

возможно) в 

целях 

расположения 

НТО

Кадастровый 

номер земельного 

участка (при его 

наличии) или 

координаты 

характерных точек 

границ места 

размещения НТО, 

или возможного 

места 

расположения 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

Специализац

ия НТО

Статус 

места 

располож

ения

НТО

Срок 

расположе

ния 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 

Глушица, ул. 

Советская, 41а

договор аренды 63:14:0902015:587 63:14:0902015 47 м²
несезон

ный

продовольств

енный

используе

тся

с 

09.07.2014 

по 

09.07.2063

земельный участок, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

Приложение

к Постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области

от 29.06.2017 № 821

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

 НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ                                                                                                                                                                                                                 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2

с. Большая 

Глушица, пл. 60 лет 

Октября, около 

ГБОУ СОШ №2 

"ОЦ" с. Большая 

Глушица

договор на 

размещение 

НТО

      Х                  Y              

1 798694,88   397980,56       

2 798693,54   397983,75      

3 798690,28   397982,38      

4 798691,63   397979,19       

1 798694,88   397980,56

63:14:0902021 12 м²
несезон

ный

продовольств

енный

не 

используе

тся

на 5 лет

земельный участок, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

3
п. Фрунзенский, ул. 

Фрунзе, 8в

договор на 

размещение 

НТО

 X            Y

1 799616,85 420534,70       

2 799615,00 420538,25

3 799612,34 420536,87

4 799614,18 420533,31

1 799616,85    420534,70

63:14:0606003 12 м²
несезон

ный

непродовольс

твенный

не 

используе

тся

на 5 лет

земельный участок, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области


