
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 22.06.2021                             № 572

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального 
образования «Лиманский район»  

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»,  статьей  3.3  Федерального  закона  от  21.10.2001  №  137-ФЗ  «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  29.09.2010   №  772  «Об  утверждении
Правил  включения  нестационарных  торговых  объектов,  расположенных  на
земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и  сооружениях,  находящихся  в
государственной  собственности,  в  схему  размещения  нестационарных  торговых
объектов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 №
208-р,  постановлением  министерства  экономического  развития  Астраханской
области от 31.07.2012 № 046-П «О порядке разработки и утверждения органами
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Астраханской  области
схем  размещения  нестационарных  торговых  объектов»,  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 22.12.2020 №
1208  «О  размещении  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (в  редакции  от  05.04.2021  №
312),  в  целях  приведения  в  соответствие  с  требованиями  действующего
законодательства,  администрация  муниципального  образования  «Лиманский
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  Схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на

территории муниципального образования «Лиманский район»» (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального

образования «Лиманский район» от 25.12.2020 № 1230 «Об утверждении схемы
размещения  нестационарных торговых объектов  на  территории муниципального
образования «Лиманский район».

3.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Борисова  О.Н.)  обнародовать  настоящее
постановление.

4.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального



образования   «Лиманский  район»  в  раздел  «Деятельность»  -  «Нестационарные
торговые объекты (НТО)».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  района                                                                                       М.А. Гребенщиков



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район»
от 22.06.2021 № 572

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Лиманский район» 

№ Адрес нестационарного
торгового объекта

Вид нестационарного
торгового объекта

Специализация
нестационарного

торгового объекта

Период размещения
нестационарного

торгового объекта

Наименование и
адрес

хозяйствующего
субъекта

(юридическое
лицо,

индивидуальный
предприниматель)

с. Новогеоргиевск, с.Заречное
1 с. Новогеоргиевск, ул.

Ленина, 127 «А»
павильон 
30 кв.м.

смешанные товары круглогодично

2 с. Заречное ул.
Матросова, 36

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

смешанные товары сезонно

3 с. Заречное ул.
Матросова, 44 «а»

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

4 с. Заречное ул.
Советская, 84

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

смешанные товары сезонно



с. Бирючья Коса
1 с. Бирючья Коса, ул.

Советская, 89
развозная торговля,

1 машиноместо,
20 кв.м.

смешанные товары круглогодично

2 с. Бирючья Коса, ул.
Героев, д. 40

павильон
30 кв.м.

смешанные товары круглогодично

с. Кряжевое
1 с. Кряжевое слева от

ул.Колхозная, 47
развозная торговля,

1 машиноместо,
20 кв.м.

смешанные товары круглогодично

с. Вышка
1 с. Вышка, ул. Рыбацкая

2, площадка №1
павильон 
30 кв.м.

смешанные товары круглогодично

2 с. Вышка, ул. Рыбацкая
2, площадка №2

павильон 
30 кв.м.

смешанные товары круглогодично

с. Бударино
1 с. Бударино, площадка

в районе ул.Советская,
27 «а»

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

смешанные товары круглогодично

с. Проточное
1 с. Проточное, ул.

Октябрьская 42 а
развозная торговля,

1 машиноместо,
20 кв.м.

смешанные товары круглогодично

с.Караванное
1 с.Караванное,

ул.Советская, 5
развозная торговля,

1 машиноместо, смешанные товары круглогодично



20 кв.м.

п. Лиман

1

п. Лиман, площадка
перед ул. Героев, 2 «ж»

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

2 развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

3 развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

4 п. Лиман, площадка
перед ул. Героев, 2 «ж»

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

5 п. Лиман, в районе ул.
Промысловая ,1 «в»

павильон 30 кв.м. шиномонтаж круглогодично

6 п. Лиман, между
магазинами с
порядковыми

номерами № 22 Б и 20
А по ул. Героев

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

7
п. Лиман, ул. Героев 
104, площадка вдоль 
восточной стороны 
парка  Ветеранов

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

реализация деревьев
хвойных пород

сезонно

8 развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

реализация деревьев
хвойных пород

сезонно



9 развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

реализация деревьев
хвойных пород

сезонно

10 развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

реализация деревьев
хвойных пород

сезонно

11 развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

реализация деревьев
хвойных пород

сезонно

12 п. Лиман, восточнее
магазина по ул. Героев,

284 А

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

смешанные товары сезонно компенсационное
место

13
п. Лиман, площадка

перед магазином по ул.
Проездная 19

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

14 развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

15 п. Лиман, площадка
между домами ул.

Победы, 2 и ул.
Степная 1

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

16 п. Лиман, площадка в
районе ул. Чкалова 53

павильон
 20 кв.м.

продовольственные
товары

круглогодично

17 п. Лиман, ул.
Электрическая, 20

павильон 20 кв.м. печатная продукция круглогодично



18 ул. Электрическая,
левая сторона вход в

парк «Нефтяник»

павильон 15 кв.м. реализация
продовольственных

товаров

круглогодично

19 ул. Электрическая,
левая сторона вход в

парк «Нефтяник»

павильон 15 кв.м. реализация
продовольственных

товаров

круглогодично

20 ул. Электрическая,
левая сторона вход в

парк «Нефтяник»

киоск 10 кв.м. реализация
продовольственных

товаров

круглогодично

21 ул. Электрическая,
левая сторона вход в

парк «Нефтяник»

павильон 15 кв.м. реализация
продовольственных

товаров

круглогодично

22 п. Лиман, 
ул. Электрическая, 23

«а»

павильон 40 кв.м. продажа цветов круглогодично

23 п. Лиман, ул. Мира, 
д.63 «ж»

павильон 20 кв.м. продовольственные
товары, фаст-фуд

круглогодично

24 п. Лиман, ул. Мира павильон 20 кв.м. продажа цветов круглогодично

25 п. Лиман, между
объектами №29 и №29

А ул. Ленина

павильон 20 кв.м. смешанные товары круглогодично 



26 п. Лиман, ул. Ленина,
северо-восточнее
№29А, место №1

павильон 20 кв.м. смешанные товары круглогодично компенсационное
место

27 п. Лиман, ул. Ленина,
северо-восточнее
№29А, место №2

павильон 20 кв.м. смешанные товары круглогодично компенсационное
место

28 п. Лиман, ул. Ленина,
восточнее №27А

павильон 20 кв.м. смешанные товары круглогодично компенсационное
место

29 п. Лиман, с правой
стороны от входа с 
ул. Ленина д.43 на

Центральную площадь

киоск 10 кв.м. продовольственные
товары (мороженное)

сезонно

30 п. Лиман, площадка
№1 3*3 кв.м. с правой

стороны от входа с
 ул. Ленина д.43 на

Центральную площадь

детский
электромобиль

прокат детского
электромобиля

сезонно

31 п. Лиман, площадка
№2 3*3 кв.м. в 5

метрах от площадки
№1

детский
электромобиль

прокат детского
электромобиля

сезонно

32 п. Лиман, площадка
№3 3*3 кв.м. с левой

стороны от входа с ул.
Ленина д.43 на

Центральную площадь

детский
электромобиль

прокат детского
электромобиля

сезонно

33 п. Лиман, с левой
стороны от входа с 
ул. Ленина д.43 на

павильон 35 кв.м. продовольственные
товары

сезонно



Центральную площадь
34 п. Лиман, между

объектами №49 и 49А
по ул. Ленина

павильон 30 кв.м. продовольственные
товары

круглогодично

35 п. Лиман, в районе ул.
Ленина, 56 «н»

павильон 20 кв.м. шиномонтаж круглогодично

36 п. Лиман, в районе ул.
Ленина, 56 «э»

павильон 20 кв.м. ритуальные услуги круглогодично

37

п. Лиман, ул. Ленина, 
55 Д

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

круглогодично

38 развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

39 развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

40 п. Лиман, в районе
противоположной

стороны дома по ул.
Ленина 105

павильон 20 кв.м. ритуальные услуги круглогодично

41 п. Лиман, в 200 м
западнее ул. Ленина, в

700 м южнее ул.
Зеленой

павильон 20 кв.м. шиномонтаж круглогодично

42 п. Лиман, ул. Южная, киоск 10 кв.м. смешанные товары круглогодично



10 «б»

43 Восточная сторона
многоквартирного
жилого дома 51 по 

ул. Ленина 

киоск 10 кв.м. реализация
продовольственных

товаров

круглогодично

44 Восточная сторона
многоквартирного

жилого дома 51 
по ул. Ленина 

киоск 5 кв.м. реализация мясной
продукции

круглогодично

45 Восточная сторона
многоквартирного

жилого дома 51 
по ул. Ленина 

павильон 15 кв.м. реализация
продовольственных

товаров

круглогодично

46 Восточная сторона
многоквартирного

жилого дома 51 
по ул. Ленина 

павильон 15 кв.м. реализация
продовольственных

товаров

круглогодично

47 п. Лиман, ул. Мира 63
«А»

павильон 30 кв.м. продовольственные
товары (мясная

продукция)

круглогодично

48 п. Лиман, ул. Мира, д.
63 «г»

павильон 9 кв.м. торговля табачной
продукции, воды и

круглогодично



соков
49 п. Лиман, центральная

площадь, ул. Ленина, 
д. 44

елочный базар реализация деревьев
хвойных пород

сезонно

50 п. Лиман, ул.
Электрическая,

центральный вход в
парк Мира

елочный базар реализация деревьев
хвойных пород

сезонно

51 п. Лиман, ул. Ленина,
д. 51 «а», автостоянка

елочный базар реализация деревьев
хвойных пород

сезонно

52 ул. Ленина, д. 51 «А»,
автостоянка

павильон 15 кв.м. реализация
смешанных товаров

круглогодично

53 ул. Ленина, д. 51 «А»,
автостоянка

павильон 15 кв.м. реализация
сельскохозяйственной

продукции

круглогодично

54 п. Лиман, ул. Мира,  60 павильон 20 кв.м. реализация мясной
продукции

круглогодично

с. Промысловка
1 с. Промысловка,

площадка по ул.
Советская, 7

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

2 с. Промысловка,
площадка перед ФГУП
«Почта России» по ул.

Ленина 117

развозная торговля,
1 машиноместо,

20 кв.м.

сельскохозяйственная
продукция

сезонно

3 с. Промысловка,
площадка по ул.

развозная торговля,
1 машиноместо,

сельскохозяйственная
продукция

сезонно



Ленина, 184 а 20 кв.м.
4 с. Промысловка,

площадка по ул.
Ленина, 184 а

елочный базар реализация деревьев
хвойных пород

сезонно

с. Яндыки
1 с. Яндыки, ул. Кирова

напротив дома 190А
павильон 18 кв.м. смешанные товары круглогодично

2 с. Яндыки, 
ул. Набережная

напротив дома 82

павильон 18 кв.м. текстиль круглогодично

3 с. Яндыки, ул. Кирова
107

елочный базар реализация деревьев
хвойных пород

сезонно

с. Оля
1 с. Оля, ул. Набережная елочный базар реализация деревьев

хвойных пород 
сезонно

с. Зензели
1 с. Зензели, ул.

Советская 53 «в»
елочный базар реализация деревьев

хвойных пород
сезонно

Верно: 
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