
                                                                                                                                                                   

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__08.06.2021г.___________  № ______375__________________
г. Ершов

Об  утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории  Ершовского
муниципального  района  на  2021-2025
годы.

     В  соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г № 381-ФЗ
«Об  основах  государственного   регулирования   торговой деятельности  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах   организации  местного   самоуправления  в
Российской Федерации», приказом министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской  области  от  25  сентября  2013  г.  N
2839 «О порядке разработки и утверждения схемы нестационарных торговых
объектов»,  на  основании  Устава  Ершовского  муниципального  района
Саратовской  области,  в  целях  упорядочения  организации  работы  и
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории   района
Ершовского  района,  администрация  Ершовского  муниципального  района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.Утвердить  схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на
территории   Ершовского   муниципального   района   на   2021-2025  годы
(согласно приложению).
     2. Отделу  по информатизации и программному  обеспечению разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации ЕМР в сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  Ершовского  муниципального  района
Саратовской области района  Л.И.Сучкову.

Глава Ершовского 
муниципального района С.А. Зубрицкая



Приложение к постановлению
администрации Ершовского 

муниципального района 
от 08.06.2021г.  №  375

Схема размещения нестационарных торговых объектов, 
на территории Ершовского муниципального образования на 2021-2025 гг.

№
п/п

Адрес или адресное
обозначение НТО с

указанием улиц,
дорог, проездов,

иных ориентиров,
относительно

которых
расположен

нестационарный
торговый объект, с

указанием
расстояний от

границ
нестационарного

объекта до
указанных

ориентиров.

Тип торгового
предприятия

(торговый
павильон,

киоск,
торговая
палатка и

иные
нестационарн
ые торговые
объекты) в

соответствии
с ГОСТ Р

51303-2013
«Торговля,
Термины и

определение»

Группа товаров Размер
площад
и места
размеще

ния
НТО
кв.м.

Период
функционирова
ния НТО (с___
число, месяц по

___ число,
месяц)

Основания
для

размещения
НТО (договор

на
размещение

нестационарн
ого торгового

объекта,
разрешение

или иная
документация,

либо
указывается

информация о
том, что место

размещения
свободно и

планируется к
размещению

Сведения об
использовани

и НТО
субъектами

малого и
среднего

предпринима
тельства (+)

или (-)



НТО)
МО г. Ершов

1. г. Ершов,
ул. Победы в районе

дома №1

Торговый
павильон

Продовольстве
нные товары

54 С 01.01 по
31.12

Договор +

2. г. Ершов, 
ул. Мелиоративная
в районе дома №51

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

5,0 С 01.05.по
01.10

Договор +

3. г. Ершов,
ул.Интернациональ

ная
в районе дома № 26

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

5,0 С 01.05.по
01.10

Договор +

4. г. Ершов,
ул. Стадионная в
районе магазина

«Магнит»

торговый
павильон

Проездные
билеты

12,0 С 01.01 по
31.12

Договор
+

5. г. Ершов,
ул. Юбилейная в

предпарковой зоне

торговая
тележка

Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

5,0 С 01.05.по
01.10

Договор +

6. г. Ершов, 
ул. К.Федина в

районе дома № 7

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

12,0 С 01.05.по
01.10

Договор +

7. г. Ершов,
ул. Мелиоративная
в районе дома № 51

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

5,0 С 01.05.по
01.10

Договор +

8. г.Ершов, ул.
Интернациональная,

в районе дома №

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

25,0 С 01.05.по
01.10

Договор +



57/1
9. г. Ершов,

 ул. Московкая, в
районе д. № 28

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

7,0 С 01.05.по
01.10

Договор +

10. г. Ершов,
 ул. Юбилейная в

районе «Городского
дома культуры»

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

7,0 С 01.05.по
01.10.

Договор +

11. г. Ершов,
 ул. Космонавтов в

районе магазина
«Магнит»

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

7,0 С 01.05.по
01.10.

Договор +

12. г. Ершов, ул.
Интернациональная

в районе
«Сбербанка»

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

7,0 С 01.05.по
01.10.

Договор +

13. г. Ершов,
 ул. Мелиоративная

в районе д. № 44
«А»

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

7,0 С 01.05.по
01.10.

Договор +

14. г. Ершов, 
ул. Мелиоративная,

в д. № 46

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

16,0 С 01.05.по
01.10.

Договор +

15. г. Ершов,
 ул. Мелиоративная

в районе, д.44 А

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

мороженое

12,0 С 01.05.по
01.10.

Договор +

16. г. Ершов,
 ул. Урицкого, в

киоск Безалкогольны
е напитки, квас,

15,0 С 01.05.по
01.10.

Договор +



районе д. 54 «Б» мороженое
17. г. Ершов,

ул. Юбилейная  в 8
метрах

киоск Печатные
издания: книги,

журналы,
газета

10.0 С 01.01 по
31.12

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО
18. г. Ершов,

ул. Фрунзе, в районе
дома №4

киоск Печатные
издания: книги,

журналы,
газета.

35,0 С 01.01 по
31.12

Договор +

19. г. Ершов, ул.
Урожайная в районе

дома 1б 

киоск Печатные
издания: книги,

журналы,
газета.

8,0 С 01.01 по
31.12

Договор +

20. г. Ершов, ул.
Мелиоративная в 5
метрах от границы
нестационарного

торгового объекта
до дома № 46

киоск Печатные
издания: книги,

журналы,
газета.

16,0 С 01.01 по
31.12

Договор +

21. г. Ершов,  в районе
центральной

районной больницы

киоск продовольствен
ные товары

9,25 С 01.01 по
31.12

Договор +

22. г. Ершов в парке им.
А.С. Пушкина

Торговый
павильон

Общественное
питание

15,0 С 01.01 по
31.12

Договор,
место

свободно и



планируется к
размещению

НТО
23. г. Ершов в парке им.

А.С. Пушкина
Торговый
павильон

Общественное
питание

15,0 С 01.01 по
31.12

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО
24. г. Ершов,

 ул. Телеграфная
напротив дома 

№ 17а

Торговый
павильон

Общественное
питание

С 01.01 по
31.12

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО
25. г. Ершов, 

ул. Элеваторная 
в районе дома № 7

Торговый
павильон

Общественное
питание

15 С 01.01 по
31.12

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО
26. г. Ершов,

 ул. Элеваторная 
в районе дома №7

Торговая
палатка

Картофель,
овощи и
бахчевые
культуры

7,0 С 01.05 по
01.10

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО
27. г. Ершов, ул. Торговая Картофель, 7,0 С 01.05 по Договор,



Элеваторная в
районе дома № 7

палатка овощи и
бахчевые
культуры

01.10 место
свободно и

планируется к
размещению

НТО
28. г. Ершов, ул.

Элеваторная в
районе дома № 7

Торговая
палатка

Картофель,
овощи и
бахчевые
культуры

7,0 С  01.05 по
01.10

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО
29. г. Ершов, 

ул. Телеграфная,
напротив дома

 № 17а

Автомашина Картофель,
овощи и
бахчевые
культуры

7,0 С 01.05 по
01.10

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО
30. г. Ершов, ул.

Телеграфная
напротив дома 

№ 17а

Автомашина Картофель,
овощи и
бахчевые
культуры

7,0 С 01.05 по
01.10

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО
31. г. Ершов, ул.

Телеграфная
напротив дома 

№ 17а

Автомашина Картофель,
овощи и
бахчевые
культуры

7,0 С 01.05 по
01.10

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению



НТО
32. г. Ершов, ул.

Телеграфная
напротив дома 

№ 17а

Автомашина Картофель,
овощи и
бахчевые
культуры

7,0 С 01.05 по
01.10

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО
33. г. Ершов,

ул. Гагарина в
районе дома № 8

Киоск продовольствен
ные товары

16,0 С 01.01. по
31.12

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО
34. г. Ершов,

ул. Гагарина в
районе дома № 37

Торговая
палатка

Картофель,
овощи и
бахчевые
культуры

7,0 С 01.05 по
01.10

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО
35. г. Ершов,

ул. Гагарина в
районе дома № 37

Торговая
палатка

Картофель,
овощи и
бахчевые
культуры

7,0 С 01.05 по
01.10

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО
36. г. Ешов, ул.

Некрасова в районе
дома № 3

лоток Квас,
мороженое

5,0 С 01.05 по
01.10

Договор,
место

свободно и



планируется к
размещению

НТО
37. г. Ершов

ул. К. Федина в
районе дома № 7а

Торговый
павильон

продовольствен
ные товары

20,0 С 01.01. по
31.12

Договор,
место

свободно и
планируется к
размещению

НТО


