
 

Об организации розничной уличной торговли новогодними  ёлками 
на территории городского округа Новокуйбышевск в 2012 году. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 
11.10.2011 № 3013 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории городского округа 
Новокуйбышевск» в целях создания условий для более полного обеспечения 
населения ёлочной продукцией в преддверии Нового 2013 года и 
упорядочения розничной уличной торговли на территории городского округа, 
руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 
постановляю: 

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом (Брусенцов СВ.) 

- провести конкурс на право размещения объектов розничной уличной 
торговли новогодними ёлками в соответствии с дислокацией мест 
размещения объектов сезонной нестационарной торговой сети на территории 
городского округа Новокуйбышевск на период с 10.12.2012г. по 31.12.2012г. 
(приложение к настоящему постановлению); 

- по результатам конкурса заключить договоры с победителями 
конкурса на право размещения объектов розничной уличной торговли 
новогодними ёлками на территории городского округа Новокуйбышевск. 

2. Отделу информационных технологий и связи управления 
информационных технологий администрации городского округа (Юдаков 
Д.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на сайте администрации городского округа. 



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы городского округа по промышленной политике и 
потребительскому рынку     (Михайлов С.С.). 

 



 

Дислокация 

мест размещения объектов розничной уличной торговли 

новогодними ёлками на территории городского округа 

Новокуйбышевск на период с 10.12.2012г. по 31.12.2012г. 

Ёлочные базары 
 

По конкурсу согласно схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов (постановление 
администрации городского округа 
от 11.10.2011 г. №3013) 

Площадь земельного участка, 
(открытая площадка) 

кв.м. 

- пр. Победы, 1 -ж на территории, 
прилегающей к ТРЦ «Сити-парк» 

20,0 

- пр. Победы, в районе ж/д № 7-9 20,0 

- пр. Победы, между ж/д № 15-а и 
17-а 

20,0 

- пр. Победы, 23 на площадке в 
районе АТС 

20,0 

- пр. Победы, 26-а в районе 
«Торгового центра» 

20,0 

- пр. Победы, в районе ж/д № 38 20,0 

- пр. Победы, в районе ж/д № 43 20,0 

- ул. Карбышева, в районе 
автостоянки ООО «Бегемот» 

20,0 



- ул. Киевская, 94-6 на территории, 
прилегающей к магазину 

20,0 

- ул. Миронова, в районе ж/д № 22 20,0 

- ул. Миронова, 37-6 в районе 
магазина «Продукты» 

20,0 

- ул. Горького, 13 в районе магазина 
«Продукты» 

20,0 

- ул. Горького, 39 на территории, 
прилегающей к пельменной 

20,0 

- ул. Егорова, в районе ж/д № 6-8 20,0 

- ул. Дзержинского, в районе 
ж/д № 24 

20,0 

- ул. Островского / ул. Молодёжная 
напротив сквера «Слава труду» 

20,0 

- ул. Островского, в районе ж/д № 22 20,0 

- площадь Менделеева, ул. 
Островского, рядом с остановкой 
транспорта 

20,0 

- ул. Свердлова, в районе ж/д № 10 20,0 

- ул. Свердлова, 23-а в районе 
автостоянки 

20,0 

Итого: 20 торговых точек  

 


