
 

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

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
создания условий для более полного обеспечения населения услугами 
торговли и общественного питания и упорядочения сезонной торговли на 
территории городского округа, на основании ст. 29 Устава городского округа 
Новокуйбышевск   постановляю: 

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

- провести конкурс на право размещения объектов сезонной розничной 
уличной торговли в соответствии с дислокацией мест размещения объектов 
сезонной нестационарной торговой сети на территории городского округа 
Новокуйбышевск на период с 01.05.2012г. по 15.11.2012г. (приложение к 
настоящему постановлению); 

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

2. Отделу     по     потребительскому    рынку    и     содействию    развития 
предпринимательства ( Пашкевич Н.В.) 

- организовать размещение объектов сезонной розничной уличной 
торговли на территориях, прилегающих к объектам потребительского рынка 
по их заявлениям; 

- осуществить оформление и выдачу талонов на размещение данных 
объектов; 

- оформить реестр выданных талонов. 



3. Отделу аналитики и перспективы развития информационных ресурсов 
администрации городского округа ( Юдаков Д.В. ) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и на сайте администрации 
городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по экономическому развитию, 
инвестициям и потребительскому рынку (Михайлов С.С). 

 



 

Дислокация 

мест размещения объектов сезонной нестационарной торговой 

сети на территории городского округа Новокуйбышевск 

на период с 01.05.2012г. по 15.11.2012г. 
 

Бахчевые культуры 

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

Без конкурса ( по заявлению) 

1) ул. Дзержинского, в районе 
ж/д № 24 

1)  ул. Миронова,22 (территория, 
прилегающая к магазину «АРA3») 

2) пр. Победы, в районе ж/д № 7 2) ул. Миронова, 27 (территория, 
прилегающая к магазину «Овощи-Фрукты») 

3) пр. Победы, в районе ж/д № 27 3) ул. Островского, 11 (территория, 
прилегающая к магазину ООО «Волна») 

4) пр. Победы, в районе ж/д № 31 4)   пр. Победы, 18 (территория, 
прилегающая к супермаркету ООО 
«Солнышко») 

5) пр. Победы, в районе ж/д № 38 5) ул. Коммунистическая, 46 (территория, 
прилегающая к магазину ООО «Вивея») 

 6) ул. Молодогвардейская, 1 (территория, 
прилегающая к супермаркету ООО 
«Солнышко») 

 7) пр. Победы, 35 (территория, 
прилегающая к супермаркету ООО 
«Солнышко») 



 8) пр. Победы, в районе ж/д № 15-в и № 17-а 
(территория, прилегающая к стационарному 
киоску ООО «Май») 

  

 Итого: 13 торговых мест, из них: 
по конкурсу - 5 мест, без конкурса - 8 мест. 

Мороженое 
 

По конкурсу (согласно схеме) Без конкурса (по заявлению) 

1) ул. Суворова, 
территория автостанции 

1) ул. Коммунистическая, 35 (территория, 
прилегающая к супермаркету «Центр») 

2) ул. Миронова, в районе ж/д № 4 2) пр. Победы, 26-а (территория, 
прилегающая к ТОЦ «Диалог») 

 3) ул. Островского, 11 (территория, 
прилегающая к магазину ООО « Волна») 

 4) ул. Миронова,6 (территория, 
прилегающая к кофейне «Очаг» 
МУ МИКЦ) 

  

 Итого - 6 мест, из них по конкурсу - 2, 
без конкурса - 4 мест. 

Прохладительные напитки 
 

По конкурсу (согласно схеме ) Без конкурса (по заявлению ) 

 1) ул. Коммунистическая, 35 (территория, 
прилегающая к супермаркету «Центр»); 

 2) пр. Победы, 26-а (территория, 
прилегающая к ТОЦ «Диалог»); 

 3) ул. Островского, 11 (территория, 
прилегающая к магазину ООО «Волна»); 

 Итого - 3 места, из них по конкурсу - 0, 
без конкурса - 3 места. 



Летнее кафе 
 

По конкурсу (согласно схеме) Без конкурса (по заявлению ) 

1) озеро Сакулино (р-н 71-го 
квартала) 

1) пр. Победы, 12-а (территория, 
прилегающая к пиццерии «Бристоль»); 

2) ул.Сафразьяна, 7 (около 
территории ВНИИОСа) 

2) ул. Киевская, 1 (территория, прилегающая к 
кафе «Южанка»); 

3) озеро Орлово 3) ул. Миронова,6 (территория, прилегающая 
к кофейне «Очаг» МУ МИКЦ); 

4) городской пляж (п. Гранный ) 4) ул. Дзержинского, 1(территория ООО 
«Новокуйбышевский вещевой рынок»). 

  

 Итого - 8 мест, из них по конкурсу - 4, 
без конкурса - 4 места. 

Пиво в розлив 
 

По конкурсу (согласно схеме ) Без конкурса (по заявлению) 

 - п. Гранный, разворотное кольцо автобуса 
№ 19 (территория, прилегающая к магазину 
ООО «Восток-3»); 

 - ул. Молодогвардейская, 1 (территория, 
прилегающая к супермаркету ООО 
«Солнышко»). 

  

 Итого - 2 места, из них по конкурсу - 0, 
без конкурса - 2 места. 

Цветы ( искусственные и живые ) 
 

По конкурсу (согласно схеме) Без конкурса (по заявлению) в дни 
религиозных праздников и дат 

 1) кладбище «Северное» (прилегающая 
территория) - 9 мест; 



 2) кладбище «Лесное» (прилегающая 
территория) - 20 мест; 

  

 Итого - 29 мест; из них по конкурсу - 0; 
без конкурса - 29 мест. 

ВСЕГО - 61 место, 
из них по конкурсу - 11 мест, 
без конкурса - 50 мест. 


