
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории района

Постановление администрации МО Оренбургский район от 03.03.2015 № 756-п О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования Оренбургский район от
15.04.2011 № 2272 - п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории района».

В соответствии с Федеральным  законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом
Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области от 13 августа 2013 года № 90 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Оренбургской области»:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Оренбургский
район от 15.04.2011 № 2272 - п  «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района» следующие  изменения:

приложение к постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
Оренбургский район от 21.04.2014 № 1412-п  «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Оренбургский район от 15.04.2011 № 2272 – п «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района».

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Сельские вести» и размещению на
официальном сайте муниципального образования Оренбургский район.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике, финансам и    инвестиционным вопросам  Калинина В.А.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы администрации
муниципального образования                                                                                                      В.Г. Гаусс



Приложение к постановлению
 администрации МО Оренбургский район

от  «03»марта  2015  № 756-п

Схема  размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Оренбургский район

№ п.\
п.

Тип и наименование
объекта ФИО

индивидуального
предпринимателя

Местонахождение
объекта (адрес)

Специализация
(ассортимент

реализуемых товаров)

Торговая
площадь кв.м.

Срок
функционирования

объекта (срок действия
договора аренды

земельного участка,
помещения)

МО Первомайский поссовет
1 Киоск

ИП Алексеев О.А.
п. Первомайский,

 ул. Пролетарская, 46
Продукты питания 4 кв. м. Срок функционирования

–
 9 лет. Свидетельство о

государственной регистра
ции права собственности

на земельный участок
56АА 218629 от 11.09.06

2 Киоск
ИП  Жаналиева А.А

п. Первомайский,
 ул. Воронова, участок

№ 1

Овощи, фрукты 10 кв. м. Договор уступки и
обязанностей арендатора

по договору аренды
земельного участка 17/22

от 29.12.2011, Доп.
соглашение от

17.03.2014г., право
зарегистр. 21.08.2014г.

3 Киоск
ИП Веркашанцев М.И.

п. Первомайский,
 ул. Симонова, 1а

Продукты питания 10 кв. м. Срок функционирования
– 3 года. Договор аренды

земельного участка № 17/1
от 20.09.2013г.

4 Торговый павильон
«Весна»

ИП Горшенева Н.А.

п. Первомайский,
ул. Симонова  № 15д

Товары
повседневного спроса

24 кв.м. Срок функционирования
– 3 года.

 Договор аренды
земельного участка № 17/4

от 28.06.2012
5 Торговый павильон

ИП Лебедева Е.А.
п. Первомайский,

 ул. Симонова  № 4 а
Продукты питания 8 кв.м. Договор аренды № 17/12

от 06.07.2011 г.
6 Торговый павильон

«Смак»
 ИП Глазкова  Ю.Ф

п. Первомайский,
 ул. Симонова, 15б

Продукты питания 10 кв.м. Срок функционирования
 - 2 года

 Договор аренды
земельного участка

 № 17/2  от 08.08.2013 г.
7 Торговый павильон

ОАО «Оренбургский
хлебокомбинат», ИП

Дымова О.Ф.

п. Первомайский,
ул. Симонова  № 15в

Хлеб, хлебобулочные
изделия

40 кв.м. Срок функционирования
– 3 года

 Договор аренды № 17/13
от 21.11.2012 года

8 Торговый павильон
ИП Древицкий К.А.

(не осущ. деят.)

п. Первомайский,
 ул. Симонова, 5б

- 12 кв.м. Срок функционирования
– 2 года.

 Договор аренды
земельного участка №
17/1от 30.12.2013 года

9 Павильон
ИП Казаков

п.Первомайский
ул.Генерала Березина

1а

Услуги связи,
продажа телефонов

10 кв.м Срок функционирования
– 1год

10 Торговый павильон
ИП Азарова М.В.

п.Первомайский
ул.Генерала Березина

1а

Продовольственные
и промышленные

товары

12 кв.м Срок функционирования
– 1год

11 Торговый павильон
ИП Сизов А.В.

п.Первомайский
ул.Симонова, 19а

Сигареты 6 кв.м Срок функционирования
– 1год

12 Бахчевой развал ИП п.Первомайский Бахчевые культуры 6 кв.м. Ежегодно



Алексеева ул.Симонова/Воронова с июля по ноябрь


