
Администрация сельского поселения Шигоны 
муниципального района Шигонский 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2021 № 102

с. Шигоны

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский

Самарской области»

В соответствие с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 года 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» и частью 2 статьи 5 Закона Самарской области от 05.07.2010 

№76-ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на территории 

Самарской области Администрация сельского поселения Шигоны:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, согласно приложения № 1.

2. Опубликовать схему размещения нестационарных торговых объектов в 

местах, отведенных для размещения информации о деятельности работы администрации 

сельского поселения Шигоны.

3. Разместить утвержденную схему размещения нестационарных торговых 

объектов на официальном сайте Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский в сети «Интернет» - http ://adm-shigonv.ru.

4. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего 

постановления и копию утвержденной схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, и их электронные копии в Администрацию муниципального района 

Шигонский Самарской области в течении 5 рабочих дней после принятия настоящего

постановления.

http://adm-shigonv.ru/


5. Постановление Администрации сельского поселения Шигоны от 17.07.2020 

№ 124 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области» считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Шигоны

муниципального района Шигонский 
Самарской области от 09.06.2021 № 102

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области

№
п/п

Адрес
нестационарного 

торгового объекта 
(далее НТО) (при 
его наличии) или 

адрес обозначения 
места расположения 

НТО с указанием 
границ улиц, дорог, 

проездов, иных 
ориентиров (при 

наличии)

Вид
договора
(договор
аренды

или
договор 

размещен 
ия НТО), 

заключенн 
ого

(заключен
ие

которого 
возможно) 

в целях 
расположе 
ния НТО

Кадастровый номер 
земельного участка (при 

его наличии) или 
координаты характерных 

точек границ места 
размещения НТО, или 

возможного места 
расположения НТО

Номер 
кадастровог 
о квартала, 

на
территории

которого
расположен

или
возможно 

расположит 
ь НТО

Площадь 
земельног 
о участка 
или места 
расположе 
ния НТО в 

здании, 
строении, 

где
расположе 

н или 
возможно 
располож 
ить НТО

Тип НТО Вид НТО Специализ 
ация НТО

Статус
места

расположен 
ия НТО

Срок
расположен 

ия НТО

Форма
собственности на 

землю или 
земельный 

участок, здание, 
строение, где 

расположен или 
возможно 

расположить 
НТО, а также 
наименование 

органа,
уполномоченного 
на распоряжение 

соответствующим 
имуществом, 

находящимся в 
государственной 

или
муниципальной
собственности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X Y

1

Самарская область, 
Шигонский район, 

с.Шигоны, 
пл.Торговая, 18-А1

Договор
аренды 63:37:1603022:113 63:37:16030

22 40 кв.м. Павильон несезонны
й

Услуги
обществен

ного
питания

Использует 
ся по

договору с 
21.05.2010 

г. по
20.04.2025

г.

с 21.05.2010 
г. по

20.04.2025
г.

Земельный
участок

государственная 
собственность на 

который не 
разграничена, 

Администрация 
муниципального 

района 
Шигонский

2 Самарская область, 
Шигонский район,

Договор
аренды 63:37:1603022:112 63:37:16030

22 48 кв.м. Павильон несезонны
й

продоволь
ственный

Использует 
ся по

с 21.05.2010 
г. по

Земельный
участок



с.Шигоны, 
пл.Торговая, 18-Г

договору с 
21.05.2010 

г. по
20.05.2025

г.

20.05.2025
г.

государственная 
собственность на 

который не 
разграничена, 

Администрация 
муниципального 

района 
Шигонский

3

Самарская область, 
Шигонский район, 

с.Шигоны, 
пл.Торговая, 18-Б

Договор
аренды 63:37:1603022:109 63:37:16030

22 40 кв.м. Павильон несезонны
й

непродово
льственны

й

Использует 
ся по

договору с 
12.07.2010 

г. по
11.07.2025

г.

с 12.07.2010 
г. по

11.07.2025
г.

Земельный
участок

государственная 
собственность на 

который не 
разграничена, 

Администрация 
муниципального 

района 
Шигонский

4

Самарская область, 
Шигонский район, 

с.Шигоны, 
ул.Почтовая, д.2А-2

Договор
на

размещен 
ие НТО

63:37:1603024:101 63:37:16030
24 9 кв.м. Киоск несезонны

й
продоволь
ственный

Использует 
ся по

договору с 
08.07.2020 

г. по
07.07.2025

г.

с 08.07.2020 
г. по

07.07.2025
г.

Земельный
участок

государственная 
собственность на 

который не 
разграничена, 

Администрация 
муниципального 

района 
Шигонский

5

Самарская область, 
Шигонский район, 

с.Шигоны, 
пл.Торговая, 13А

Договор
на

размещен 
ие НТО

63:37:1603022:294 63:37:16030
22 35 кв.м. Павильон несезонны

й
Продовол
ьственный

Использует 
ся по

договору с 
26.02.2019 

г. по
25.02.2024

г.

с 26.02.2019 
г. по

25.02.2024
г.

Земельный
участок

государственная 
собственность на 

который не 
разграничена, 

Администрация 
муниципального 

района 
Шигонский

6

Самарская область, 
Шигонский район, 

с.Шигоны, 
пл.Торговая, д.13Б

Договор
на

размещен 
ие НТО

63:37:1603022:295 63:37:16030
22 30 кв.м. Павильон несезонны

й

непродово
льственны

й

Использует 
ся по

договору с 
16.01.2019

с 16.01.2019 
г. по

15.01.2024
г.

Земельный
участок

государственная 
собственность на



г. по
15.01.2024

г.

который не 
разграничена, 

Администрация 
муниципального 

района 
Шигонский

7

Самарская область, 
Шигонский район, 

с.Шигоны, ул. 
Почтовая, 2А

Договор
на

размещен 
ие НТО

5908318.72
5908319.07 
5908319,90 
5908320,56
5908319.73 
5908319,85 
5908317,93 
5908320,38 
5908317,65
5908314.07 
5908318,72

1276202.45 
1276203,13
1276202.73 
1276203,98 
1276204,39 
1276204,62 
1276205,61 
1276210,33
1276211.74 
1276204,85
1276202.45

63:37:16030
24 30 кв.м. Павильон несезонны

й

непродово
льственны

й

Использует 
ся, договор 

от
06.03.2018, 
с 06.03.2018 

по
05.03.2023

5 лет,
с 06.03.2018 

по
05.03.2023

Земельный
участок

государственная 
собственность на 

который не 
разграничена, 

Администрация 
муниципального 

района 
Шигонский

8

Самарская область, 
Шигонский район, 

с.Шигоны, ул. 
Почтовая, 2А/1

Договор
на

размещен 
ие НТО

5908304,57
5908306,03
5908306,63
5908307,15
5908306.56 
5908308,05 
5908304,40 
5908300,94
5908304.57

1276178.08 
1276180,71 
1276180,37 
1276181,32 
1276181,66 
1276184,31 
1276186,35 
1276180,10
1276178.08

63:37:16030
24 30 кв.м. Павильон несезонны

й

непродово
льственны

й

Использует 
ся, договор 

от
06.03.2018, 
с 06.03.2018 

по
05.03.2023

5 лет,
с 06.03.2018 

по
05.03.2023

Земельный
участок

государственная 
собственность на 

который не 
разграничена, 

Администрация 
муниципального 

района 
Шигонский

9

Самарская область, 
Шигонский район, 

с.Шигоны, пл. 
Торговая, 18-В

Договор
аренды 63:37:1603022:111 63:37:16030

22 20 кв.м. Павильон несезонны
й

непродово
льственны

й

Использует 
ся, договор 

от
01.06.2010, 
с 01.06.2010 

по
30.04.2011 

(продлен на 
неопределе 
нный срок)

с 01.06.2010 
по

30.04.2011 
(продлен на 
неопределе 
нный срок)

Земельный
участок

государственная 
собственность на 

который не 
разграничена, 

Администрация 
муниципального 

района 
Шигонский

10

Самарская область, 
Шигонский район, 

с.Шигоны, пл. 
Торговая, 18Д

Договор
на

размещен 
ие НТО

63:37:1603022:303 63:37:16030
22 35 кв.м. Павильон несезонны

й

непродово
льственны

й

Использует 
ся, договор 

от
01.06.2021, 
с 01.06.2021 

по

5 лет,
с 01.06.2021 

по
31.05.2026

Муниципальная
собственность

Администрации
сельского
поселения
Шигоны



31.05.2026 муниципального
района

Шигонский

11

Самарская область, 
Шигонский район, 

с.Шигоны, пл. 
Торговая, 18Д/1

Договор
на

размещен 
ие НТО

63:37:1603022:320 63:37:16030
22 56 кв.м. Павильон несезонны

й
продоволь
ственный

Использует 
ся, договор 

от
03.08.2018, 
с 03.08.2018 

по
02.08.2023

5 лет,
с 03.08.2018 

по
02.08.2023

Муниципальная
собственность

Администрации
сельского
поселения
Шигоны

муниципального
района

Шигонский

12

Самарская область, 
Шигонский район, 

с.Шигоны, ул. 
Почтовая, 2Б

Договор
на

размещен 
ие НТО

63:37:1603024:107 63:37:16030
24 60 кв.м. Павильон несезонны

й

Не
продоволь
ственный

Использует 
ся, договор 

от
12.10.2018, 

с 12.10.2018 
по

12.10.2023

5 лет,
с 12.10.2018 

по
12.10.2023

Муниципальная
собственность

Администрации
сельского
поселения
Шигоны

муниципального
района

Шигонский

13

Самарская область, 
Шигонский район, 
с.Шигоны, площадь 

Торговая, 18-1

Договор
на

размещен 
ие НТО

408480.55 
408487,36 
408489,90 
408483,20
408480.55

1276081.32 
1276078,49 
1276084,75 
1276087,68
1276081.32

63:37:16030
22 50 кв.м. Павильон несезонны

й
Сотовая

связь

Использует 
ся, договор 

от
14.09.2019, 

с 14.09.2019 
по

13.09.2024

5 лет,
с 14.09.2019 

по
13.09.2024

Муниципальная
собственность

Администрации
сельского
поселения
Шигоны

муниципального
района

Шигонский

14

Российская 
Федерация, 

Самарская область, 
муниципальный 

район Шигонский, 
с.п.Шигоны, 

с.Шигоны, ул. 
Кооперативная, 

земельный участок 
12/6

Договор
на

размещен 
ие НТО

63:37:1603031:296 63:37:16030
31 921 кв.м. Павильон несезонны

й

Не
продоволь
ственный

Использует 
ся, договор 

от
01.03.2020, 
с 01.03.2020 

по
28.02.2025

5 лет,
с 01.03.2020 

по
28.02.2025

Муниципальная
собственность

Администрации
сельского
поселения
Шигоны

муниципального
района

Шигонский

15

Российская 
Федерация, 

Самарская область, 
муниципальный

Частная
собственн

ость
63:37:1603022:312 63:37:16030

22 175 кв.м. Павильон несезонны
й

Не
продоволь
ственный

Использует 
ся с

27.01.2020

Использует 
ся с

27.01.2020

Частная
собственность -  
ИП Есин Игорь 
Александрович



район Шигонский, 
с.п.Шигоны, 

с.Шигоны, площадь 
Торговая, участок 

15А/1

16

РФ, Самарская 
область, 

муниципальный 
район Шигонский, 
сельское поселение 
Шигоны, с.Шигоны, 
площадь Торговая, 
земельный участок 

18

Договор
на

размещен 
ие НТО

408449.32 
408443,76 
408441,67 
408447,29
408449.32

1276137.10 
1276139,34 
1276133,73 
1276131,44
1276137.10

63:37:16030
22 36 кв.м. Павильон несезонны

й

Услуги
обществен

ного
питания

Использует 
ся, договор 

от
01.03.2021, 
с 01.03.2021 

по
28.02.2026

5 лет,
с 01.03.2021 

по
28.02.2026

Муниципальная
собственность

Администрации
сельского
поселения
Шигоны

муниципального
района

Шигонский

17

Самарская область, 
Шигонский район, 
с.Шигоны, площадь 

Торговая, 18-1

Договор
на

размещен 
ие НТО

408487.88 
408493,37 
408495,40 
408489,80
408487.88

1276077.14 
1276074,60 
1276078,80 
1276081,35
1276077.14

63:37:16030
22 28 кв.м. Павильон несезонны

й

Молочная 
продукция 

, мясная 
продукция

Не
используетс

я
5 лет

Муниципальная
собственность

Администрации
сельского
поселения
Шигоны

муниципального
района

Шигонский

<1> "Договор аренды", "договор на размещение НТО" (данная графа заполняется вне зависимости от наличия (отсутствия) заключенного договора).

<2> Павильон, киоск, торговая галерея, пункт быстрого питания, мобильный пункт быстрого питания; выносное холодильное оборудование; торговый 
автомат (вендинговый автомат); передвижное сооружение; объект мобильной торговли.

<3> "Сезонный", "несезонный".

<4> Указывается специализация НТО согласно договору аренды, договору на размещение НТО.

<5> "Используется", "не используется". В случае если место под НТО используется, в данной графе указывается дата заключения договора, являющегося 
основанием расположения НТО, и срок действия такого договора.


