
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е           

 
 
 

         29.05.2019                           с. Александровка                                    № 447-п  
 
  

О внесении изменений в постановление администрации   
 Александровского района от 29.04.2019 № 368-п 

 
 

В  целях уточнения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов  на территории Александровского района Оренбургской области, 
руководствуясь п. 5 ст. 31 Устава муниципального образовании 
Александровский район  Оренбургской  области: 
         1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 
района Оренбургской области от 29.04.2019 № 368-п «Об утверждении схемы    
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Александровского района», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению. 
         2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой. 
          3. Настоящее постановление вступает после его обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Александровского района. 

 
 

     Исполняющий обязанности 
     главы  района                                                                       С.Н. Гринев 
 
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 29.05.2019  № 447-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, 

      М 2 

Срок 
функционирован

ия объекта 

1 2 3 4 5                  6 

 
1 

 
Павильон «Дуэт» 

461830, Оренбургская 
обл., Александровский  
р-он., с. Александровка 
ул. Шоссейная, 1б 

Со смешанным 
ассортиментом 

товаров 

18 круглогодично. 

 
2 

 
Павильон «Домик 

продуктов» 

461830, Оренбургская 
обл., Александровский  
р-он., с. Александровка 
ул. Горького 1а  

Со смешанным 
ассортиментом 

товаров 

16   круглогодично 

 
 

3 Павильон «Хлеб» 

461830, Оренбургская 
обл., Александровский  
р-он., с. Александровка 
ул. Рощепкина, 2 «б» 

Продовольственные 
товары ( хлеб, 

хлебобулочные 
изделия, крупа, 

макаронные изделия, 
мед 

20 круглогодично 

 
 
 

4 Павильон «Хлеб» 

461830, Оренбургская 
обл., Александровский  
р-он., с. Александровка 
ул. Рощепкина, 25 «а» 

Продовольственные 
товары ( хлеб, 

хлебобулочные 
изделия, крупа, 

макаронные изделия, 
мед 

20 круглогодично 

5 

 
Павильон «Овощи» 

461830, Оренбургская 
обл., Александровский  
р-он., с.Александровка 
ул.Шоссейная,22б 

Овощи, фрукты 15 с мая по октябрь 

6 

 
Павильон «Овощи» 

461830, Оренбургская 
обл., Александровский  
р-он., с.Александровка 
ул.Советская,52 

Овощи, фрукты 8 с мая по октябрь 

7 

 
Открытый павильон 

«Овощи» 

461830, Оренбургская 
обл., Александровский  
р-он., с.Александровка 
ул.Советская,126 

Овощи, фрукты 3 с мая по октябрь 

 
8 Павильон «Пчелка» 

461840, Оренбургская 
обл., Александровский  
р-н, с. Султакай  
ул. Советская, 48а 

Со смешанным 
ассортиментом 

товаров 

12  круглогодично 

9 

 
Павильон 

461840, Оренбургская 
обл., Александровский  
р-он.,с. Султакай 
ул.Советская, 33а 

Со смешанным 
ассортиментом 

товаров 

19,2  круглогодично 

10 
 

Павильон «Елена» 
461832, Оренбургская 
обл., Александровский  
р-он.,с. Георгиевка, ул. 

Со смешанным 
ассортиментом 

товаров 

9 круглогодично 



Советская,  43 

11 

 
Павильон 

461833, Оренбургская 
обл., Александровский  
р-н, с. Озерка, ул. 
Центральная,  42а 

Со смешанным 
ассортиментом 

товаров 

15 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.  
 
  
                                                                 _____________________________ 
                                                                                     
              
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


