
       
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 21.12.2018 года № 5664     
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 15.05.2018 года № 2198 «Об утверждении  
схемы размещения нестационарных  
торговых объектов на территории муниципального  
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области»  
 
 В целях создания условий для упорядочения размещения и 
функционирования нестационарных торговых объектов на территории 
Энгельсского муниципального района, в соответствии с приказом министерства 
экономического развития Саратовской области от 18 октября 2016 года № 2424 
«О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов», решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 26.10.2017 года № 259 /36-05 «О принятии на 2018 год 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области», соглашением о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»              
от 11.12.2017 года № 28, постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 09.04.2015 года № 1843 «Об отдельных вопросах 
осуществления администрацией Энгельсского муниципального района функций и 
полномочий местной администрации муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» администрация 
Энгельсского муниципального района  
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести   в приложение к постановлению администрации Энгельсского 
муниципального района от 15.05.2018 года № 2198 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» следующие изменения: 



 

 

 1.1 позиции 782 - 786  изложить в редакции: 
 

        
782 г. Энгельс, 

Энгельс-1,  в 
районе д.57,  
район магазина 
«Семейный», 16 
метров от границ 
НТО до входа в 
магазин 

торговый 
павильон 

цветочная 
продукция 

 36 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

783 г. Энгельс,              
ул. Маяковского, 
район д.45, 3 
метра от  границ 
НТО до левого 
торца нежилого 
здания 

торговый 
павильон 

цветочная 
продукция 

 36 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

784 г. Энгельс,              
ул. Колотилова, 
район д.155, 258 
метров от границ 
НТО до фасада 
жилого дома 
(остановка 
общественного 
транспорта 
«Горгаз») 

торговый 
павильон 

цветочная 
продукция 

 60 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

785 г. Энгельс, 
проспект 
Строителей,  
район д.41, 93 
метра от границ 
НТО до фасада 
жилого дома 
(остановка 
общественного 
транспорта 
«ЗМК») 

торговый 
павильон 

цветочная 
продукция 

 60 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

786 г. Энгельс, 
проспект 
Химиков, район 
д.3 п, 32 метра от 
границ НТО до 
фасада нежилого 
здания 
(остановка 
общественного 
пассажирского 
транспорта 
«Лидер») 

торговый 
павильон 

цветочная 
продукция 

 60 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

  
 
1.2 позиции 603, 604  изложить в редакции: 
 

        



 

 

603 г. Энгельс, 
Энгельс-1,  
район  д.57, 20 
метров от границ 
НТО до правого 
угла жилого 
дома 

киоск продукция 
«Энгельсского 

молочного 
комбината» и 

мясокомбината 
«Митэк» 
упаковке 

 10 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

 

+ 

604 г. Энгельс, 
Энгельс-1,  
район  д.212,  12 
метров от границ 
НТО до фасада 
нежилого здания 

киоск продукция 
«Энгельсского 

молочного 
комбината» и 

мясокомбината 
«Митэк» 
упаковке 

 10 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

 

+ 

          1.3 позиции 495 - 504  изложить в редакции: 
 

        
495 г. Энгельс, ул. 

Студенческая, 
районе д.185 г, 
15 метров от 
границ НТО до 
левого угла 
жилого дома 
(остановка 
общественного 
пассажирского 
транспорта «ул. 
Студенческая») 

торговый 
павильон 

продтовары  60 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

 

+ 

496 г. Энгельс, 
проспект 
Строителей, 
район д.17, 28 
метров от 
границ НТО до 
фасада жилого 
дома 

торговый 
павильон 

продтовары  60 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

+ 

497 г. Энгельс, 
Энгельс-1,  
район  д.57, 26 
метров от 
границ НТО до 
фасада жилого 
дома 

торговый 
павильон 

продтовары  24 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

+ 

498 г. Энгельс,           
ул. Маршала 
Василевского 
А.М.,  район  
д.27 а, 45 
метров от 
границ НТО до 
входа в магазин 
«Все для дома» 

торговый 
павильон 

продтовары  24 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

 

+ 

499 г. Энгельс, 
Энгельс-1,  
район  д.57, 26 
метров от 

торговый 
павильон 

продтовары  24 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

+ 



 

 

границ НТО до 
фасада жилого 
дома 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

500 г. Энгельс, 
Энгеьс-1,  
район  д.57, 20 
метров от 
границ НТО до 
фасада жилого 
дома 

торговый 
павильон 

продтовары  24 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

+ 

501 г. Энгельс, 
Энгельс-1,  
район  д.57, 31 
метр от границ 
НТО до фасада 
жилого дома 

торговый 
павильон 

продтовары  24 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

+ 

502 г. Энгельс, 
Энгельс-1,  
район  д.30, 29 
метров от 
границ НТО до 
правого торца 
жилого дома 

торговый 
павильон 

продтовары  24 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

+ 

503 г. Энгельс, ул. 
Проточная, 
район  д.1, 15 
метров  от 
границ НТО до 
фасада жилого 
дома 

торговый 
павильон 

продтовары  60 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

+ 

504 г. Энгельс, ул. 
Колотилова, 
район  д.127, 49 
метров от 
границ НТО до 
жилого 
дома(остановка 
общественного 
транспорта 
«Имидж») 

торговый 
павильон 

продтовары  60 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

+ 

  
1.4 позиции 495 - 497  изложить в редакции: 
 

        
495 г. Энгельс, Энгельс -

1, район  д.53, 5 
метров от границ 
НТО до левого угла 
жилого дома 

киоск хлеб  и 
хлебобулоч
ные изделия 

 8 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта на 

территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

+ 

496 г. Энгельс, ул. 
Степная, район 
д.128, 10 метров от 

киоск хлеб  и 
хлебобулоч
ные изделия 

 8 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 

+ 



 

 

границ НТО до 
правого угла  
жилого дома 

торгового объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

497 г. Энгельс, 
пешеходная аллея в 
районе 
аттракционов 
«Лукоморье», 4 
метра от границ 
НТО до киоска по 
реализации 
мороженого «Белая 
долина» 

торго
вый 
пави
льон 

хлеб  и 
хлебобулоч
ные изделия 

 36 
кв.м 

круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта на 

территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

 

+ 

 1.5 позиции 502 - 507   изложить в редакции: 
 

        
502 г. Энгельс,                 

ул. Шоссейная, 
район д.15, 84 
метра от границ 
НТО до  фасада 
жилого дома 
(остановка 
общественного 
транспорта) 

торговый 
павильон 

продтовары 
промтовары 

 60 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

503 г. Энгельс,                 
ул. Тельмана,  
район д.14, 22,5 
метра от границ 
НТО до фасада 
жилого дома. 
 

торговый 
павильон 

продтовары 
промтовары 

 20 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

  
 
1.6 позицию 739   изложить в редакции: 
 

        
739 Энгельсский 

район, р.п. 
Приволжский, ул. 
Гагарина,  район 
д.33 а, 29 метров 
от границ НТО до 
правого угла 
нежилого здания 
магазина «Гроздь» 

торговый 
павильон 

церковная 
утварь 

15 кв.м круглогодичн
о 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

 

+ 

 
  
 
1.7 позицию 729   изложить в редакции: 
 

        



 

 

729 г. Энгельс, Энгельс-1,  
район  д.41 и д.7, в 
районе почтового 
отделения № 413101, 
пешеходная зона 
отдыха от МОУ СОШ 
№ 15, 15 метров от 
границ НТО до 
правого угла жилого 
дома 

киоск мороженое в 
индивидуально 

заводской 
упаковке 

10 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарно
го торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципальног

о района 
 

+ 

  
2.  Управлению  информации администрации и общественных отношений 

Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского  муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  
опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети 
Интернет 

3. Комитету экономики, промышленности и развития потребительского 
рынка администрации Энгельсского муниципального района (О.В. Россошанская) 
предоставить в министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Саратовской области сведения об изменениях, внесенных в  схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о. 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом, председателя комитета экономики, 
промышленности и развития потребительского рынка О.В. Россошанскую.  
 
 
 
 
Глава  Энгельсского  
муниципального района                                                                      А.М. Стрелюхин   
                  
       


