
№ 

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

Тип НТО
Вид 

НТО

Специализац

ия НТО

Статус 

места 

расположен

ия

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

Ассортиме

нтный 

перечень 

продоволь

ственных 

товаров

Преференция в 

соответствии с 

частью 8.1 

статьи 5 Закона 

Самарской 

области от 

05.07.2010 № 

76-ГД «О 

государственно

м 

регулировании 

торговой 

деятельности 

на территории 

Самарской 

области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

с. Большая 

Глушица, ул. 

Советская, 41а

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

ный

продовольств

енный

исполь-

зуется, 

договор от 

09.07.2014, 

на 49 лет

с 

09.07.2014 

по 

09.07.2063

земельный участок, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, 

администрация 

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 киоск
несезон

ный

непродовольс

твенный

не 

используетс

я

на 5 лет

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

в редакции от 05.09.2022 № 663 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ 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 киоск
несезон

ный

непродовольс

твенный

не 

используетс

я

на 5 лет

земельный участок, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, 

администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

4

с. Большая 

Глушица,              ул. 

Пионерская,   около  

д. 24

договор на 

размещение 

НТО

        X                       Y

1  298472,33      1397364,51

2  298471,34      1397366,26

3  298469,61      1397365,27

4  298470,59      1397363,53

1  298472,33      1397364,51

63:14:0902019 4 м
2 торговый 

автомат

несезон

ный

продовольств

енный

не 

используетс

я

на 5 лет

земельный участок, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, 

администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

5

с. Большая 

Глушица,              ул. 

Красноармейская,   

около  д. 80А

договор на 

размещение 

НТО

          X                       Y

1  297306,65      1397819,20

2  297305,57      1397820,89

3  297303,88      1397819,81

4  297304,96      1397818,12

1  297306,65      1397819,20

63:14:0902033 4 м
2 торговый 

автомат

несезон

ный

продовольств

енный

не 

используетс

я

на 5 лет

земельный участок, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, 

администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области

6

с. Большая 

Глушица,              ул. 

Октябрьская,   около  

д. 37

договор аренды

        

52.391149      50.481330  

52.390973      50.481885        

52.390791      50.481745    

52.390953      50.481175

63:14:0902015 232 м
2 передвижное 

сооружение

сезонны

й

непродовольс

твенный - 

площадка для 

реализации 

хвойных 

деревьев

не 

используетс

я

10.12 - 

31.12

земельный участок, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, 

администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области


