
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

04.02.2015г.                  с. Александровка                           № 66-п 

 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых  

объектов на территории Александровского района 

 

В соответствии с  пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом министерства 

экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской 

области от 13 августа 2013 года № 90 «О порядке разработки и утверждения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Оренбургской области»: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов  на 

территории  Александровского района согласно приложению. 

          2. Рекомендовать муниципальным поселениям района ежегодно не 

позднее 1 февраля представлять сведения о размещении нестационарных 

объектов торговли на территории поселения в отдел экономического анализа,  

прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства 

администрации района. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Александровского района: 

       - от 04 апреля 2014 года № 254-п «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории  Александровского  

района» 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации  района Гринева С.Н. 

  5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  

обнародованию на официальном сайте администрации Александровского 

района. 

 

     Глава  района                                                                          А. П. Писарев 

 

Разослано: Гриневу С.Н., отделу экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и предпринимательства администрации 

района, главам администраций сельсоветов, прокурору, в дело. 
         



         Приложение  

         к постановлению 

         администрации  района 

                                                                                                      от 04.02.2015г. № 66-п         

 

Схема размещения нестационарных торговых  

объектов на территории Александровского района 

 
 

 
№ 

п/

п 

 

Тип и наименование 

объекта 

 

Местонахождение 

объекта (адрес) 

 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Торговая 

площадь, 

(в 

метрах). 

Срок 

функционирован

ия объекта 

1 2 3 4 5                  6 

 

1 

 

Павильон «Дуэт» 

461830, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-он., с. Александровка 

ул. Шоссейная, 1а 

Со смешанным 

ассортиментом 

товаров 

21 круглогодично 

 

2 

 

Павильон «Апрель» 

 461830, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-он., с. Александровка 

ул.Шоссейная, 2а 

Непродовольственн

ый, автомасла, 

автозапчасти 

25 круглогодично 

 

3 

 

Павильон «Мастер» 

461830, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-он., с. Александровка 

ул. Маяковского  

Розничная торговля 

скобяными 

изделиями, 

лакокрасочными 

материалами и 

материалами для 

остекления. 

23  круглогодично 

 

4 

 

Павильон «Салям» 

461830, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-он., с.Александровка 

ул.Пионерская, 24а 

Со смешанным 

ассортиментом 

товаров 

15 круглогодично 

 

5 

 

Павильон «Пристань» 

461830, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-он.,с. Александровка 

ул. Гагарина, 36а 

Со смешанным 

ассортиментом 

товаров 

22,5 круглогодично  

 

6 

 

Павильон «МТС» 

461830, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-он.,с. Александровка 

ул.Рощепкина,  5 

Непродовольственн

ый, средства 

мобильной связи 

13 круглогодично 

 

7 

 

Павильон « Елена» 

461832, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-он.,с. Георгиевка, ул. 

Советская,  43 

Со смешанным 

ассортиментом 

товаров 

9 круглогодично 

 

8 

 

Павильон «Дуэт» 

461833, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-н, с. Озерка, ул. 

Центральная,  42а 

Со смешанным 

ассортиментом 

товаров 

15 круглогодично 

 

9 

 

Киоск «Радуга» 

461830, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-он.,с. Александровка 

ул. Октябрьская 

Продовольственные 

товары (молоко, 

молочная 

продукция, хлеб) 

8,4 круглогодично 

 

 

10 
Павильон «Хлеб» 

461830, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-он., с. Александровка 

ул. Рощепкина, 2 «б» 

Продовольственные 

товары ( хлеб, 

хлебобулочные 

изделия, крупа, 

макаронные 

изделия, мед 

15 круглогодично 



 

 

11 
Павильон «Хлеб» 

461830, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-он., с. Александровка 

ул. Рощепкина, 25 «а» 

Продовольственные 

товары ( хлеб, 

хлебобулочные 

изделия, крупа, 

макаронные 

изделия, мед 

15 круглогодично 

 

12 
 Павильон «Пчелка»  

461840, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-н, с. Султакай  

ул. Советская, 48а 

Со смешанным 

ассортиментом 

товаров 

12  круглогодично 

 

13 
Павильон «Магнит»  

461840, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-н, с. Султакай, 

 ул. Советская ,77 

Со смешанным 

ассортиментом 

товаров 

8 круглогодично 

 

14 
 Павильон «Родник» 

461846, Оренбургская 

обл., Александровский  

р-н. с. Тукай  

ул. Центральная, 40а 

Со смешанным 

ассортиментом 

товаров 

27 круглогодично 

 

Пояснительная записка к схеме размещения нестационарных объектов 

торговли на территории МО Александровский район. 

 

     Схема размещения нестационарных торговых объектов Александровского 

района разработана в целях установления единого порядка размещения 

нестационарных торговых объектов, достижения установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения торговыми площадями, улучшения 

организации торгового обслуживания, повышения доступности товаров для 

населения района. При разработке схемы руководствовались действующим 

законодательством.  

 
  
 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


