
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 11.10.2011 года № 3013 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории городского округа Новокуйбышевск» 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»,частью 2 статьи 5 Закона Самарской 
области от 05.07.2010 года № 76-ГД «О государственном регулировании 
торговой деятельности на территории Самарской области», приказа 
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области от 11 апреля 2011 г. N 31 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Самарской области», руководствуясь статьей 29 Устава 
городского округа Новокуйбышевск, постановляю: 

1.      В      постановление администрации      городского      округа 
Новокуйбышевск от 11.10.2011 года № 3013 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории городского округа Новокуйбышевск» внести следующие 
изменения и дополнения: 

- внести изменения в графу «е», изменив периоды размещения 
объектов, в связи с продлением   договоров аренды земельных участков: 

п.21 до 08.07.2013 г.; 

п.47 до 25.06.2013 г.; 

п.48 до 25.06.2013 г.; 

- изменить в п. 21 графы «з» и «и»: «Болгов Алексей Васильевич» на 
«Болгова Ирина Александровна»; 



Внести изменения в графу «б», изменив площади земельных участков: 

п.47 - 15 кв. метров на 22 кв. метра; 

п.48 - 10 кв. метров на 20 кв. метров 

- дополнить схему следующим действующим объектом торговли 
(приложение к постановлению). 

2. Отделу аналитики и перспективного развития информационных 
ресурсов администрации городского округа (Юдаков Д.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: httр:// 
www.nvkb.ru 

3. Общему отделу (Ахметова Т.А.) направить надлежащим образом 
заверенную копию настоящего постановления и приложение к 
постановлению с дополнительным действующим объектом торговли, их 
электронные копии в министерство экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области в течение 5 рабочих дней после принятия 
настоящего постановления. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского округа по промышленной политике и 
потребительскому рынку. 

 



 

Дополнение в схему 
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Новокуйбышевск 
 

№ 
п/п 

Адрес или адресное 
обозначение 

Площадь, кв.м. Вид 
объекта 

Специализация Период 
размещения 

Форма собственности 
земельного участка, 

орган 
осуществляющий 

полномочия 
собственника 

правообладатель Наименование 
хозяйствующего 

субъекта, 
осуществляющего 

торговую 
деятельность 

Действующие 
/ 

предпологаем 
ые 

земель-
ного 
участка 

торгового 
объекта 

       земельного участка    
 а б в г д е ж 3 и к 

1. В районе ТЦ по 
пр.Победы,26 

22 7.5 торговый 
киоск 

продовольственный с 28.04.12 г. до 
28.03.2013 г 

Земельный участок 
госсобственность на 

который не разграничена 
Администрация 

городского округа 
Новокуйбышевск 

ОАОПКФ 
«Новокуйбышевскхлеб» 

ОАОПКФ 
«Новокуйбышевскхлеб» 

действующий 

Загаринская  61602 


