
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От__________26.12.__________ 2016 г.            №_319___ 

  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 13.02.2013 №22 «Об 
утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Сосновского муниципального 
района Нижегородской области» (с 
изменениями от 13.05.2016 №168) 

 
В соответствии с приказом Министерства промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 №143 «О 
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов», постановлением Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 30.04.2013 №108 «О 
порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» (с изменениями от 16.01.2014 №18) и в целях 
уточнения данных: 

1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области на 
2013-2017 годы (утвержденную постановлением Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 13.02.2013 
№22 (с изменениями от 19.02.2013 №35, от 14.03.2013 №55, от 11.04.2013 
№92, от 16.05.2013 №121, от 19.08.2013 №203, от 23.01.2014 №23, от 
21.05.2014 №80, от 13.05.2016 №168)) в новой редакции. 

2.Управлению делами Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области (Федина Е.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

3.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Сосновский вестник» 
(Т.А.Якимова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Сосновский вестник». 



4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления экономического развития Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 
(Е.Ю.Ремизова). 
 
 
 
И.о. главы Администрации 
Сосновского муниципального района       А.В.Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



Утверждено 
постановлением Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от ___26.12.2016_____ № _319__ 

 
Схема размещения нестационарных торговых объектов,  

на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2013-2017 годы 
 

Муниципальное образование р.п. Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области 
 

№ 
п\п 

Тип 
нестацио-
нарного 
торгового 
объекта 

Специализа-ция Местоположение Вид 
собственности 
земельного 
участка 

Раз-мер 
площа-
ди 

каждо-
го 

места 
разме-
щения 
(кв.м.) 

Коли-
чество 
мест 
разме-
щения 
торго-
вых 

объек-
тов/ в 
т.ч. 

свобод-
ных 

В т.ч. 
для 

субъек-
тов 

малого 
и 

средне-
го пред-
прини-
матель-
ства/ в 
т.ч. 

свобод-
ных 

Срок 
разме-
щения 
объекта 

1. Палатка Промтовары р.п. Сосновское, ул. Совхозная, участок перед д. № 5 
(между домами № 4 и № 6) (не ближе 5 м.) 

не разграниченная  5 1/0 1/0 1 год 

2. Палатка Промтовары р.п. Сосновское, ул. Клавдии Макаровой, участок у 
магазина д.№ 9А (не ближе 5 м). 

не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 

3. Палатка Деревья 
хвойных пород 

р.п. Сосновское, ул. Ленина, участок между кафе «Русская 
кухня» и многоквартирным жилом домом № 11 ( не ближе 
5 метров). 

не разграниченная  5 1/1 1/1 Де-
кабрь 



4. Палатка Мороженое, 
прохлади-
тельные 
напитки 

р.п.Сосновское , при въезде на озеро «Цимлянское» муниципальная 12 1/1 1/1 с 1 
апреля 
по 1 

ноября 

5. Автоцистер

на либо 
изотермичес

кая емкость, 
либо 
цистерна 

Квас р.п.Сосновское, ул. Ленина, участок напротив кафе 
«Русская кухня» (не ближе 5 м.). 

не разграниченная  
 

6 1/1 1/1 с 1 
апреля 
по 1 

ноября 
 

6. Автоцистер

на либо 
изотермичес

кая емкость, 
либо 
цистерна 

Молоко р.п.Сосновское, ул. Полевая, участок у д. № 66 (не ближе 5 
м.). 

не разграниченная  
 

8 1/0 1/0 1 год 

7. Автоцистер

на либо 
изотермичес

кая емкость, 
либо 
цистерна 

Молоко р.п.Сосновское, ул. Матвеева, участок у д. № 6 (не ближе 5 
м.). 

не разграниченная  
 

8 1/0 1/0 1 год 

8. Автоцистер

на либо 
изотермичес

кая емкость, 
либо 
цистерна 

Молоко р.п.Сосновское, ул. Совхозная, участок у д. № 2 (не ближе 
5 м.). 

не разграниченная  
 

8 1/0 1/0 1 год 

9. Автоцистер

на либо 
изотермичес

кая емкость, 
либо 
цистерна 

Молоко р.п.Сосновское, ул. Крупской, участок у д. № 2 (не ближе 
5 м.). 

не разграниченная  
 

8 1/0 1/0 1 год 

10. Палатка Молодняк 
сельскохо-
зяйственных 

р.п.Сосновское, ул. Матвеева, участок 13-А (в 20 м на юг 
от д. № 13) 

муниципальная 5 4/4 4/4 1 год 



животных и 
птицы 

11. Палатка Искусственные 
цветы 

р.п. Сосновское, ул. Крупской, участок у д.№ 65 (не ближе 
5 метров) 

не разграниченная  
 

5 1/0 1/0 1 год 

12. Палатка Мороженое р.п.Сосновское, ул. Ленина, участок напротив кафе 
«Русская кухня» (не ближе 5 м.). 

не разграниченная  
 

5 1/1 1/1 с 1 
апреля 
по 1 

ноября 
13. Павильон Промтовары р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.№ 40А, уч.1. муниципальная 32 1/0 1/0 5 лет 
14. Павильон Продукты р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.№ 40А, уч.2. муниципальная 31 1/0 1/0 5 лет 

15. Павильон Продукты р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.№ 40А, уч.3. муниципальная 31 1/0 1/0 5 лет 
16. Павильон Продукты р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.№ 40А, уч.4. муниципальная 11 1/0 1/0 5 лет 
17. Павильон Промтовары р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.№ 40А, уч.5. муниципальная 14 1/0 1/0 5 лет 
18. Павильон Промтовары р.п. Сосновское, ул. Ленина, уч.№11 «А». муниципальная 200 1/0 0/0 49 лет 
19. Павильон Продукты р.п. Сосновское, ул. Ворошилова, д.№ 2А. муниципальная 100 1/0 1/0 1 год 
20. Палатка Искусственные 

цветы 
р.п.Сосновское,ул.Крупская, участок в 17 метрах на север 
от д. № 63. 

не разграниченная 5 2/1 2/1 1 год 

21. Павильон Гастрономия р.п.Сосновское,ул.Ленина, д.40А. муниципальная 377 1/1 1/1 1 год 
Общее количество мест размещения / в т.ч. свободных мест размещения    25/11 24/11  

 

Муниципальное образование Давыдковский сельсовет Сосновского муниципального района  
Нижегородской области 

 
1. Палатка Промтовары с. Давыдково , ул. Центральная, на площади в центре не разграниченная 5 7/4 7/4 1 год 
2. Палатка Промтовары с. Давыдково,ул.Молодежная, участок у д. № 12 (не ближе 5м.) не разграниченная 5 5/3 5/3 1 год 
3. Палатка Гастрономия д. Никулино, ул.Солнечная, участок у д. № 4 (не ближе 5 м.). не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 
4. Палатка Мясопродукты с. Давыдково ,ул. Центральная, на площади в центре. не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 
5. Палатка Мясопродукты с. Давыдково, ул.Молодежная, участок у д. № 12 (не ближе 5м) не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 
6. Палатка Гастрономия с.Давыдково, ул.Молодежная, участок у д. №14 (не ближе5 м.). не разграниченная 10 1/1 1/1 1 год 

Общее количество мест размещения / в т.ч. свободных мест размещения   16/ 9 16 /9  
 

 
 
 



Муниципальное образование Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района  
Нижегородской области 

 

 1. 
Палатка Гастрономия с.Елизарово, ул. Советская, на площади в центре не разграниченная 5 1/0 1/0  с 1 

ноября 
по 1 

апреля 
2. Палатка Промтовары с.Елизарово, ул.Советская, на площади в центре не разграниченная  5 5/2 5/2 1 год 
3. Палатка Промтовары с.Елизарово, ул.Молодежная, участок между домами № 3 и 4, 

напротив магазинов (не ближе 5 м) 
не разграниченная  5 10/5 10/5 1 год 

4. Автоцистер

на либо 
изотермичес

кая емкость, 
либо 
цистерна 

Молоко с.Елизарово, ул. Молодёжная, участок между домами № 3 и 4, 
напротив магазинов (не ближе 5 м) 

не разграниченная  5 1/0 1/0 1 год 

5. Палатка Мясопродукт

ы 
с.Елизарово ул. Советская, в 15 м. на юг от магазина ООО 
«Шанс»,д.№ 81.  

не разграниченная  5 1/0 1/0 1 год 
 

6. Палатка Промтовары д.Малахово, ул.Совхозная , участок у магазина, д.№5 ( не 
ближе 5м.) 

не разграниченная  5 5/1 5/1 1 год 

7. Автоцистер

на либо 
изотермичес

кая емкость, 
либо 
цистерна 

Молоко д.Малахово, ул.Совхозная, участок у д. № 15 (не ближе 5 м.). не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 

8. Палатка Промтовары д.Клещариха, ул.Центральная, участок у д.№ 16А (не ближе 5 
м). 

не разграниченная  6 1/1 1/1 1 год 

9. Палатка Промтовары с.Настино, ул.Центральная, участок у магазина, д.№ 58 (не 
ближе 5м.) 

не разграниченная  6 1/1 1/1 1 год 

10. Палатка Промтовары д. Б-Гривы, ул. Озерная, участок у магазина, д.№ 9 (не ближе 5 
м.) 

не разграниченная  6 1/0 1/0 1 год 

11. Палатка Промтовары д. Богданово, ул.Овражная, участок у магазина, д.№14 (не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная  6 1/0 1/0 1 год 

12. Палатка Промтовары д. Кайдалово, ул. Кайдаловская, участок у магазина, д. №20 (не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная  6 1/0 1/0 1 год 



13. Палатка Промтовары д.Калиновка, ул. Калиновская,участок у магазина д.№ 35 ( не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная  6 1/1 1/1 1 год 

14. Палатка Промтовары д.М-Гривы, ул. Полевая, участок у д. № 49 (не ближе 5 м.). не разграниченная  5 2/2 2/2 1 год 
15. Палатка Гастрономия д.Золино, на въезде в деревню не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 
16. Палатка Гастрономия д.Клещариха, на въезде в деревню не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 
17. Палатка Гастрономия д.Кайдалово, ул.Кайдаловская, участок у магазина, д. №20 (не 

ближе 5 м.) 
не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 

18. Палатка Гастрономия д.Калиновка, ул.Калиновская, участок у магазина д.№ 35 (не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

19. Палатка Гастрономия д.Малые Гривы, ул. Полевая, участок у д. № 49 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 
20. Палатка Гастрономия д.Настино, ул.Центральная, участок у магазина, д.№ 58 (не 

ближе 5м.) 
не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

21. Палатка Гастрономия д.Клещариха, ул.Центральная, уч.16 А в 10 м на восток от д.№ 
16 

не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

Общее количество мест размещения / в т.ч. свободных мест размещения   39 / 16 39 / 16  

 
Муниципальное образование Крутецкий сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области 

 
1. Палатка Промтовары с. Крутые, ул. Советская, участок у магазина д.№ 4 (не ближе 5 

м.) 
не разграниченная 

 
5 3/2 3/2 1 год 

2. Палатка Промтовары д. Сиуха,ул.Гайдара, участок у магазина, д.№ 1А (не 
ближе 5м) 

не разграниченная 
 

5 3/3 3/3 1 год 

3. Палатка Промтовары д. Рыльково, ул. Фабричная, участок рядом с автобусной 
остановкой(не ближе 5 м.) 

не разграниченная 
 

5 6/1 6/1 1 год 

4. Палатка Гастрономия д. Рыльково, ул. Фабричная, участок рядом с автобусной 
остановкой(не ближе 5 м.) 

не разграниченная 
 

5 1/1 1/1 1 год 

5. Палатка Комбикорма д. Рыльково, ул. Фабричная, участок рядом с автобусной 
остановкой(не ближе 5 м.) 

не разграниченная 
 

5 1/1 1/1 1 год 

6. Палатка Промтовары д. Стечкино, ул. Гагарина, участок у магазина, д. № 39 (не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная 
 

5 3/2 3/2 1 год 

7. Палатка Промтовары д. Шишово, ул. Нагорная, участок у магазина, д. № 41 (не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная 
 

5 2/2 2/2 1 год 

8. Палатка Гастрономия д. Шишово, ул. Нагорная, участок у магазина, д. № 41 (не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная 
 

5 1/1 1/1 1год 

9. Палатка Комбикорма д. Шишово, ул. Нагорная, участок у магазина, д. № 41 (не не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 



ближе 5 м.)  
10. Палатка Промтовары с. Матюшево ул. Красноармейская, участок рядом с 

трассой (не ближе 5 м.) 
не разграниченная 

 
5 2/1 2/1 1 год 

11. Палатка Гастрономия с. Матюшево, ул. Красноармейская, участок рядом с 
трассой (не ближе 5 м.) 

не разграниченная 
 

5 1/0 1/0 1 год 

12. Палатка Промтовары д. Боловино, ул. Нагорная, участок рядом с дорогой (не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 

13. Палатка Гастрономия д. Боловино, ул. Нагорная, участок рядом с дорогой (не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная 5 2/1 2/1 1 год 

14. Палатка Промтовары д. Масленка, ул. Мира, участок рядом со зданием, д. № 14 
А (не ближе 5 м.) 

не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

15. Палатка Гастрономия д. Масленка, ул. Мира, участок рядом со зданием, д. № 14 
А (не ближе 5 м.) 

не разграниченная 
 

5 2/1 2/1 1 год 

16. 
 

Автоцисте

рна либо 
изотермиче

ская 
емкость, 
либо 
цистерна 

Молоко с.Крутые,ул.Советская, участок у магазина,д.№4 (не 
ближе 5м) 

не разграниченная 
 

7 1/0 1/0 1 год 

17. Автоцисте

рна либо 
изотермиче

ская 
емкость, 
либо 
цистерна 

Молоко д.Сиуха, ул.Гайдара, участок у магазина, д.№ 1А (не 
ближе 5м) 

не разграниченная 
 

7 1/1 1/1 1 год 

18. Палатка Гастрономия д.Леухово, на въезде в деревню не разграниченная 5 2/1 2/1 1 год 
19. Палатка Гастрономия д. Андреевка, ул. Полевая, участок у д.1 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 
20. Палатка Комбикорма д. Андреевка, ул. Полевая, участок у д.1 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 
Общее количество мест размещения / в т.ч. свободных мест размещения   36 / 22 36 / 22   

 
 



Муниципальное образование Яковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области 
 

1. Палатка Промтовары с.Яковское, ул.Молодежная, участок в 20 метрах в южном 
направлении от д. № 19  

не разграниченная 5 9/5 9/5 1 год 

2. Палатка Промтовары с.Бараново, ул.Горького, участок в 5 метрах в южном 
направлении от д.№ 5  

не разграниченная 5 8/6 8/6 1 год 

3. Палатка Гастрономия с.Пашигорьево, ул.Советская, участок у д. № 27 (не ближе 
5 м.) 

не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

4. Палатка Гастрономия д.Полянское, ул.Матвеева, участок у д. № 11(не ближе 5 
м) 

не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

5. Палатка Гастрономия, д.Горки, ул.Зеленая, участок у д. № 13 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 
6. Палатка Гастрономия д.Турково, ул.Фомичева, участок напротив д.№22 (не 

ближе 5 м) 
не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

7. Палатка Гастрономия д.Батуриха, ул.Южная , участок у д. № 26 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 
8. Палатка Гастрономия д.Захарово, ул.Трудовая, участок у д. № 21(не ближе 5 м) не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 
9. Палатка Гастрономия д.Искадьево, ул.Зеленая, участок у д. № 18 (не ближе 5м) не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 
10. Палатка Гастрономия д.Красное, ул.Белоусова, участок у д. № 5 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 
11. Палатка Гастрономия д.Пияичное. ул.40 лет Победы, участок у д. № 57 (не 

ближе 5м) 
не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 

12. Палатка Гастрономия с.Яковское, ул.Молодежная, в 20м в южном направлении 
от д.№ 19 

не разграниченная 5 1/0 1/0  

Общее количество мест размещения / в т.ч. свободных мест размещения   27/ 15 27/15  

 
Муниципальное образование Селитьбенский сельсовет Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 
 

1. Палатка Промтовары с.Селитьба, ул.Центральная, участок у д. № 154 (не ближе 5 м.) не разграниченная 4 1/1 1/1 1 год 
2. Палатка Промтовары с. Селитьба, ул. Центральная, участок у магазина, д.№ 169-А 

(не ближе 5 м.)  
не разграниченная 5 6/2 6/2 1 год 

3. Палатка Промтовары с. Селитьба, ул.Центральная, участок у д. №189 (не ближе 5 м.) не разграниченная 4 1/0 1/0 1 год 
4. Палатка Промтовары с.Селитьба, ул.Центральная, участок у д. № 156 (не ближе 5 м.) не разграниченная 4 1/1 1/1 1 год 
5. Палатка Мясопродукт

ы 
с. Селитьба, улЦентральная, участок у д. № 170 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 



6. Палатка Мясопродукт

ы 
с. Селитьба, ул.Центральная, участок у д. № 248 (не ближе 5м.) не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

7. Палатка Гастрономия с.Бочиха, ул.Озерная, участок у здания почтового отделения, 
д.№176 (не ближе 5 м.) 

не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

Общее количество мест размещения / в т.ч. свободных мест размещения   12 / 4 12 / 4  

 
Муниципальное образование Панинский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области 

 
1. Палатка Промтовары с.Панино, ул.Н.Сусловой, участок у д. № 31 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 5/1 5/1 1 год 

2. Палатка Промтовары д.Рагозино, ул.Шуваловой, участок у д. № 74 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 3/0 3/0 1 год 
3. Палатка Промтовары д.Филюково, ул. Плохова, участок у д. № 25. (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 3/1 3/1 1 год 
4. Палатка Мясопродукт

ы 
с.Панино, ул. Н.Сусловой, в 10 метрах от д. № 31. не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

5. Палатка Мясопродукт

ы 
д.Рагозино, ул.Шуваловой, в 15 метрах от д.№ 74 не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

6. Палатка Мясопродукт

ы 
д.Филюково, ул. Плохова, в 25 метрах от д. № 25. не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

7. Палатка Гастрономия д.Меледино, ул.Мелединская, участок у д.№14 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 
8. Палатка Гастрономия д.Рагозино, ул.Шуваловой, в 50 метрах на северо-восток от 

трубчатого колодца (скважины) 
не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

9. Палатка Гастрономия с.Панино, ул.Н.Сусловой, участок у д. № 31 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 
10. Палатка Гастрономия д.Филюково, ул. Плохова, участок у д. № 25 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 
11. Павильон Продукты с.Панино, ул. Н.Сусловой, участок № 130 «А»  муниципальная 

собственность 
190 1/1 0/0 3 год 

12. Автоцистер

на либо 
изотермичес

кая емкость, 
либо 
цистерна 

Молоко с. Панино, ул.Н.Сусловой, участок у д. № 30 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 

13. Лоток Хоз. товары д.Рагозино, ул.Шуваловой, участок у д. № 74 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 
Общее количество мест размещения / в т.ч. свободных мест размещения   21/6 20/5  

 
 



Муниципальное образование Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района  
Нижегородской области 

 
1. Лоток Промтовары с.Виткулово, ул. Ленина, участок у магазина, д.№ 52 (не ближе 

5 м.) 
не разграниченная  

 
5 2/0 2/0 1 год 

2. 
 

Палатка Промтовары д.Макасово, ул. Гагарина, участок у магазина, д.№ 1а (не 
ближе 5м) 

не разграниченная  
 

5 2/1 2/1 1 год 

3. Палатка Промтовары д.Волчиха, ул.Лермонтова, участок у магазина, д.№ 24 (не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная  
 

5 2/1 2/1 1 год 

4. Палатка Промтовары с. Созоново, ул.Калинина, участок у магазина д.№ 81а (не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная  
 

5 2/1 2/1 1 год 

5. Лоток Промтовары с. Глядково,ул.Ворошилова, участок у магазина, д.№ 54 ( не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная  
 

5 1/0 1/0 1 год 

6. 
 

Палатка Гастрономия д.Глядково, ул. Ворошилова, участок у д.№ 51 (не ближе 5 м.) не разграниченная  
 

5 1/1 1/1 1 год 

7. Палатка Комбикорма д.Глядково, ул. Ворошилова, участок у д.№ 51 (не ближе 5 м.) не разграниченная  
 

5 1/1 1/1 1 год 

8. Лоток Промтовары д Сергейцево, ул.Ворошилова, участок у магазина , д.№ 28 ( не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная  
 

5 1/1 1/1 1 год 

9. Палатка Промтовары с. Сурулово, участок между многоквартирными домами № 13 и 
№14 ( не ближе 5 метров).  

не разграниченная  
 

5 7/4 7/4 1 год 

10. Палатка Товары 
смешанного 
ассортимента 

д. Лачиново, ул. Нагорная, участок у д. № 10, (не ближе 5 м.). не разграниченная  
 

5 1/1 1/1 1 год 

11. Палатка Товары 
смешанного 
ассортимента 

д.Новинки, ул.Маяковского, участок у д. № 3, (не ближе 5 м.). не разграниченная  
 

5 1/1 1/1 1 год 

12. Автоцистер

на либо 
изотермичес

кая емкость, 
либо 
цистерна 

Молоко с.Виткулово, ул. Ленина, участок у д. № 58 (не ближе 5 м) не разграниченная 8 1/0 1/0 1 год 

13. Автоцистер

на либо 
Молоко д. Макасово, участок у остановки, (не ближе 5 м.).  не разграниченная  8 1/0 1/0 1 год 



изотермичес

кая емкость, 
либо 
цистерна 

14. Палатка Гастрономия д.Сергейцево, ул.Ворошилова, участок у д.№ 28, (не ближе 5 м) не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 
15. Палатка Гастрономия д.Батманово, участок в 5 метрах от перекрестка ул.Чапаева и 

Северной 
не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 

16. Палатка Комбикорма д.Батманово, участок в 5 метрах от перекрестка ул.Чапаева и 
Северной 

не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 

Общее количество мест размещения / в т.ч. свободных мест размещения   26 / 15 26/15  

 
Муниципальное образование Рожковский сельсовет Сосновского муниципального района  

Нижегородской области 
 

1. Палатка Промтовары с. Рожок, ул. Центральная, участок у д. № 17 (не ближе 5 м.) не разграниченная 
 

5 8/5 8/5 1 год 

2. Палатка Промтовары с. Лесуново, ул. Восточная, участок у магазина,д. № 30 (не 
ближе 5 м.) 

не разграниченная 5 4/1 4/1 1 год 

3. Палатка Промтовары с. Венец, ул. Советская, участок у магазина, д.№28 (не ближе 5 
м.) 

не разграниченная 5 3/1 3/1 1 год 

4. Палатка Мясопродук

ты 
с. Венец, ул. Советская, участок у д. №4 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

5. 
 

Палатка Мясопродук

ты 
д. Вилейка, ул. Центральная, участок у магазина,д.№ 30 (не 
ближе 5 м.). 

не разграниченная 
 

5 1/0 1/0 1 год 

6. Палатка Мясопродук

ты 
д.Залесье, ул. Строева, участок в 15 м. от Памятника погибшим 
воинам 

не разграниченная 
 

5 1/0 1/0 1 год 

7. Палатка Гастрономи

я 
д.Залесье, ул. Строева, участок в 15 м от Памятника погибшим 
воинам 

не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

8. Палатка Гастрономи

я 
с. Венец, ул. Советская, участок у д. № 4 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/0 1/0 1 год 

9. Автоцистерна 
либо изотер-
мическая 
емкость, либо 
цистерна 

Молоко с. Венец, ул. Советская, участок у д.№ 11 (не ближе 5 м.) не разграниченная 5 1/1 1/1 1 год 



10. Павильон Продукты д. Вилейка, ул. Центральная, д.№30 муниципальная  157 1/0 1/0 10 лет 

11. Павильон 
(минимаркет) 

Продукты д.Залесье, ул. Строева, участок д.№ 35» А» муниципальная  16 1/0 1/0 3 года 

Общее количество мест размещения / в т.ч. свободных мест размещения   23 / 8 23 / 8  

Всего по району: Общее количество мест размещения / в т.ч. свободных мест размещения   225/106 223/105  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 От___________04.07.__________ 2017 г.            №__175___ 

  
О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 13.02.2013 
№22 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области» (с изменениями от 26.12.2016 
№319) 

 
В соответствии с приказом Министерства промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 №143 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов», постановлением Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 13.04.2017 №80 «О порядке разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области», в 
целях уточнения данных и на основании протокола заседания 
межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг при 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской о 
области от 01.06.2017 № 18, внести в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 
от 13.02.2013 № 22 (с изменениями от 19.02.2013 № 35, от 14.03.2013 № 55, от 
11.04.2013 №92, от 16.05.2013 №121, от 19.08.2013 № 203, от 23.01.2014 № 23, 
от 21.05.2014      № 80, от 13.05.2016 №168, от 26.12.2016 №319) следующие 
изменения: 

1.Раздел «Муниципальное образование р.п.Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области»: 

- строку 19,21 читать в новой редакции: 
 

19 Павильон Продукты р.п. Сосновское, ул. муниципальная 100 1/0 1/0 5 



Ворошилова, д.№ 2А. лет 
21 Павильон Гастрономия р.п.Сосновское,ул.Ленина, 

д.40А. 
муниципальная 377 1/0 1/0 5 

лет 

 
2.Раздел «Муниципальное образование Крутецкий сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области»: 
- строку 15 читать в новой редакции: 

 
15 Палатка Гастрономия д. Масленка, ул. Мира, 

участок рядом со 
зданием, д. № 14 А (не 
ближе 5 м.) 

не разграни-
ченная 

5 1/0 1/0 1 
год 

 
- дополнить строкой 21 следующего содержания: 
 

21 Автоцистерна 
либо 
изотермическая 
емкость, либо 
цистерна 

Молоко д. Масленка, ул. Мира, 
участок рядом со 
зданием, д. № 14 А (не 
ближе 5 м.) 

не разграни-
ченная 

5 1/1 1/1 1 
год 

- дополнить строкой 22 следующего содержания: 
 

22 Павильон Продукты д. Матюшево, ул. 
Красноармейская, 
участок 34 

не разграни-
ченная 

30 1/1 1/1 5 
лет 

 
3.В разделе «Муниципальное образование Виткуловский сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области»: 
- строки 3, 4 читать в новой редакции: 

 
3 Палатка Промтовары д.Волчиха, 

ул.Лермонтова, участок у 
магазина, д.№ 24 (не 
ближе 5 м.) 

не разграни-
ченная 

5 1/0 1/0 1 
год 

4 Палатка Промтовары с.Созоново, ул.Калинина, 
участок у магазина д.№ 
81а (не ближе 5 м.) 

не разграни-
ченная 

5 1/0 1/0 1 
год 

 
- дополнить строкой 17,18 следующего содержания: 
 

17 Автоцистерна 
либо 
изотермическая 
емкость, либо 
цистерна 

Молоко д.Волчиха, 
ул.Лермонтова, участок у 
магазина, д.№ 24 (не 
ближе 5 м.) 

не разграни-
ченная 

5 1/1 1/1 1 
год 

18 Автоцистерна 
либо 
изотермическая 
емкость, либо 
цистерна 

Молоко с.Созоново, ул.Калинина, 
участок у магазина д. № 
81а (не ближе 5 м.) 

не разграни-
ченная 

5 1/1 1/1 1 
год 

 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района       А.С.Зимин 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 От_________19.10.___________ 2017 г.            №__293__ 

  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 13.02.2013 №22 «Об 
утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Сосновского муниципального 
района Нижегородской области» (с 
изменениями от 04.07.2017 № 175) 

В соответствии с приказом Министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов», постановлением Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 13.04.2017 № 80 «О порядке разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области» и в 
целях уточнения данных, внести в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 
от 13.02.2013 № 22 (с изменениями от 19.02.2013 № 35, от 14.03.2013 № 55, от 
11.04.2013 №92, от 16.05.2013 № 121, от 19.08.2013 № 203, от 23.01.2014 № 23, 
от 21.05.2014 № 80, от 16.10.2015 № 225, от 13.05.2016 № 168, от 26.12.2016 № 
319, от 04.07.2017 № 175) следующие изменения: 

1. Раздел «Муниципальное образование Панинский сельсовет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области»: 

- дополнить строкой 14 следующего содержания:  
« 

14 Павильон Продукты с.Панино,  
ул. Советская 
уч. № 52 «А» 

муници 
пальная 

50 1/1 1/1 5 
лет 

» 
2.Управлению делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (Федина Е.В.) обеспечить размещение 



настоящего постановления на официальном сайте Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области в сети интернет. 

3.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Сосновский вестник» 
(Т.А.Якимова) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
районной газете «Сосновский вестник».  

 
 
 
Глава Администрации  
Сосновского муниципального района       А.С.Зимин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 От___________18.12.__________ 2017 г.            №__356____ 

  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 13.02.2013 №22 «Об 
утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Сосновского муниципального 
района Нижегородской области» 

 
В соответствии с приказом Министерства промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов», постановлением Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 13.04.2017 № 80 «О порядке разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области» и в 
целях уточнения данных, внести в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 
от 13.02.2013 № 22 (с изменениями от 19.02.2013 № 35, от 14.03.2013 № 55, от 
11.04.2013 №92, от 16.05.2013 № 121, от 19.08.2013 № 203, от 23.01.2014 № 23, 
от 21.05.2014 № 80, от 16.10.2015 № 225, от 13.05.2016 № 168, от 26.12.2016 № 
319, от 04.07.2017 № 175, от 19.10.2017 № 293) следующие изменения: 

1.В разделе «Муниципальное образование Елизаровский сельсовет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области»: 

- строки 6, 11 изложить в новой редакции:  
« 

6 Палатка Промтовары д. Малахово,  
ул. Совхозная, участок 
у магазина, д.№ 5 (не 
ближе 5 м.) 

не 
разграни

ченная 

5 7/2 7/2 1 
год 

11 Палатка Промтовары д. Богданово, ул. 
Овражная, участок у 

не 
разграни

5 2/1 2/1 1 
год 



магазина, д.№ 14 (не 
ближе 5 м.) 

ченная 

» 
2.В разделе «Муниципальное образование Крутецкий сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области»: 
- строку 3 изложить в новой редакции: 
« 

3 Палатка Промтовары д. Рыльково, ул. 
Фабричная, участок 
рядом с автобусной 
остановкой (не ближе 5 
м.) 

не 
разграни

ченная 

5 7/1 7/1 1 
год 

» 
3.В разделе «Муниципальное образование Яковский сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области»: 
- строку 1 изложить в новой редакции:  
« 

1 Палатка Промтовары с. Яковское, ул. 
Молодежная, участок в 
20 метрах в южном 
направлении от д. № 
19. 

не 
разграни

ченная 

5 10/
1 

10/1 1 
год 

» 
4.В разделе «Муниципальное образование Панинский сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области»: 
- строку 1 изложить в новой редакции: 
« 

1 Палатка Промтовары с. Панино, ул. Н. 
Сусловой, участок у д. 
№ 31 (не ближе 5 м.). 

не 
разграни

ченная 

5 6/1 6/1 1 
год 

» 
5.В разделе «Муниципальное образование Виткуловский сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области»: 
- строки 3, 4 изложить в новой редакции:  
« 

3 Палатка Промтовары д. Волчиха, ул. 
Лермонтова, участок у 
магазина , д. № 24 
(не ближе 5 м.) 

не 
разграни

ченная 

5 2/1 2/1 1 
год 

4 Палатка Промтовары с. Созоново, ул. 
Калинина, участок у 
магазина, д. № 81 а (не 
ближе 5 м.) 

не 
разграни

ченная 

5 2/1 2/1 1 
год 

» 
6.В разделе «Муниципальное образование Рожковский сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области»: 
- строки 2, 3 изложить в новой редакции:  
« 



2 Палатка Промтовары с. Лесуново, ул. 
Восточная, участок у 
магазина , д. № 30 
(не ближе 5 м.) 

не 
разграни

ченная 

5 6/2 6/2 1 
год 

3 Палатка Промтовары с. Венец, ул. Советская, 
участок у магазина, д. 
№ 28 (не ближе 5 м.) 

не 
разграни

ченная 

5 4/1 4/1 1 
год 

» 
2.Управлению делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области обеспечить обнародование настоящего 
постановления путём направления его копии в МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Сосновского муниципального 
района», а также разместить настоящее постановления в установленном 
порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (Е.В.Федина). 

3.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Сосновский вестник» 
(Т.А.Якимова) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
районной газете «Сосновский вестник».  

 
 
 
Глава Администрации  
Сосновского муниципального района        А.С.Зимин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


