
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 02.07.2021   № 349   
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района от 12.10.2017 № 490 «Об утверждении схемы размещения нестационарных  

торговых объектов на территории Ленинского муниципального района  

Волгоградской области» 
 

Рассмотрев обращения администрации Заплавненского сельского посе-

ления Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

28.06.2021 № 545, от 28.06.2021 № 546, администрации Ильичевского сель-

ского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области 

от 28.06.2021 № 318, администрации Колобовского сельского поселения Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области от 28.06.2021               

№ 490, администрации Маякского сельского поселения Ленинского муници-

пального района Волгоградской области от 28.06.2021 № 352, руководствуясь 

Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 12.10.2017 № 490 «Об утверждении схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области» (в редакции постановлений от 10.09.2018 № 540, 

от 21.01.2019 № 30, 17.06.2019 № 274, от 07.11.2019 № 606, от 26.11.2020             

№ 567) изменения следующего содержания:  

1.1. В преамбуле постановления слова «Российской Федерации» ис-

ключить. 

1.2. Схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Ленинского муниципального района утвержденную вышеуказанным 

постановлением изложить в новой редакции (приложение). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы - начальника отдела экономики администрации Ленинского муниципаль-

ного района О.Ф. Шалаеву.  

3. Постановление вступает в силу с момента официального обнародова-

ния. 

 

Исполняющий обязанности главы  

Ленинского муниципального района           А.В. Колтунов



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района  

от 02.07.2021 № 349 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

от 12.10.2017 № 490 

 

 

Схема размещения  

нестационарных торговых объектов Ленинского муниципального района 

 

№ 

п/п 

№ 

места 

Адресные ориентиры 

нестационарного торгового 

объекта 

Вид 

нестационарного 

торгового  

объекта 

Вид деятельности, 

специализация  

проведения 

(при ее наличии ) 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь места 

размещения  

нестационарного 

торгового  

объекта,  

кв.м. 

Собственник земельного  

участка (здания, строения,  

сооружения) 

г.п.г. Ленинск 

1 1 ул.им. Ленина, 204в павильон для размещения мага-

зина и детского кафе 

120 Государственная не разграни-

ченная собственность 

2 2 Ленина, 202в киоск товары народного  

потребления 

6 Государственная не разграни-

ченная собственность 

3 3 ул.им. Ленина, 202 б киоск товары народного  

потребления 

7 Государственная не разграни-

ченная собственность 

4 4 ул. им. Ленина, 24а киоск товары народного  12 Государственная не разграни-



потребления ченная собственность 

5 5 ул. им. Ленина, 123а павильон товары народного  

потребления 

21 Государственная не разграни-

ченная собственность 

6 6 ул. им. Пушкина  

(в районе рынка) 

павильон товары народного 

 потребления 

18 Государственная не разграни-

ченная собственность 

7 7 ул. им. Пушкина, 16ж киоск товары народного  

потребления 

5 Государственная не разграни-

ченная собственность 

8 8 ул. им. Пушкина  

(в районе рынка) 

киоск товары народного  

потребления 

6,4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

9 9 ул. им. Пушкина  

(в районе рынка) 

 киоск товары народного  

потребления 

4,18 Государственная не разграни-

ченная собственность 

10 10 ул. им. Пушкина  

(в районе рынка) 

павильон товары народного  

потребления 

40 Государственная не разграни-

ченная собственность 

11 11 ул. им. Чернышевского киоск товары народного  

потребления 

6 Государственная не разграни-

ченная собственность 

12 12 ул. им. Чернышевского киоск товары народного  

потребления 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

13 13 ул. им. Чистякова киоск товары народного  

потребления 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

14 14 ул. им. Ястребова, 7в павильон товары народного  

потребления 

26 Государственная не разграни-

ченная собственность 

15 15 ул. им. Ястребова, 5б киоск товары народного  

потребления 

6 Государственная не разграни-

ченная собственность 



16 16 ул. им. Ястребова, 5в павильон товары народного  

потребления 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

17 17 ул. им. Ястребова павильон товары народного  

потребления 

18 Государственная не разграни-

ченная собственность 

18 18 ул. Степная, 43б павильон товары народного  

потребления 

29 Государственная не разграни-

ченная собственность 

19 19 ул. Степная, 43в павильон товары народного  

потребления 

18 Государственная не разграни-

ченная собственность 

20 20 ул. им. Пушкина, 52а киоск товары народного  

потребления 

9 Государственная не разграни-

ченная собственность 

21 21 ул. им. Вологина, 21а киоск товары народного  

потребления 

6 Государственная не разграни-

ченная собственность 

22 22 ул. Красная Звезда, 22а торговый павильон 

с остановкой 

товары народного  

потребления 

90 Государственная не разграни-

ченная собственность 

23 23 ул. Красная Звезда, 22б киоск товары народного  

потребления 

14 Государственная не разграни-

ченная собственность 

24 24 ул. им. Битюцкого, 3 павильон товары народного  

потребления 

40 Государственная не разграни-

ченная собственность 

25 25 ул. им. Воровского, 62а киоск товары народного  

потребления 

6 Государственная не разграни-

ченная собственность 

26 26 ул. им. Воровского 

(рядом с магазином Ахтуба) 

павильон товары народного 

 потребления 

30 Государственная не разграни-

ченная собственность 

27 37 ул. Промышленная  

(в районе ИК-27) 

киоск товары народного  

потребления 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 



28 28 ул. Промышленная  

(в районе ИК-28) 

киоск товары народного  

потребления 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

29 29 мкр. № 3 киоск товары народного  

потребления 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

30 30 ул. Парижской Коммуны  

(в районе ж.д. № 25) 

павильон Компен.место 60 Государственная не разграни-

ченная собственность 

31 31 Пересечение ул. им. Ст. Рази-

на и ул. им. Битюцкого 

павильон товары народного  

потребления 

200 Государственная не разграни-

ченная собственность 

32 22 ул. Никольская киоск товары народного  

потребления 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

33 33 ул. Промышленная  

(в районе ИК-28) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

34 34 ул. им. Чернышевского, 80 палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

35 35 мкр. № 3 палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

36 36 ул. им. М.Горького  

(в районе воинской части) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

37 37 ул. им. Ястребова  

у спортивной школы 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 



38 38 ул. Железнодорожная,  

(в районе ж/д вокзала) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

39 39 ул. им. Ст. Разина  

(у ветаптеки) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

40 40 ул. Степная палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

8 Государственная не разграни-

ченная собственность 

41 41 ул. им. Ленина  

(в районе ж.д. № 3  

мкр. ПМК- 40) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

42 42 мкр. ПМК- 40  

(торговый центр) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

43 43 ул. им. Чернышевского  

(в районе ж.д. 22-26) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

44 44 ул. им. Ястребова, 27а  

(рядом с магазином) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

45 45 ул. им. Ястребова  

(перекрѐсток с ул.им. Ленина) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

46 46 ул. им. Ленина 

(у ж.д. № 100) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 



47 47 ул. им. Ленина,  

(вдоль торгового центра) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

8 Государственная не разграни-

ченная собственность 

48 48 ул. им. Ленина, 218 палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

49 49 ул. им. Ленина, 252, 257 палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

8 Государственная не разграни-

ченная собственность 

50 50 ул.им. Пушкина  

(в районе центрального рын-

ка) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

8 Государственная не разграни-

ченная собственность 

51 51 ул. им. Вологина 

(в районе ж.д. 21) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

52 52 ул. им. Вологина  

(пересечение с ул.им. Пушки-

на) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

53 53 ул. им. Воровского 

(рядом с магазином «Ахту-

ба») 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

54 54 ул.им. Воровского  

(пересечение с ул. Коопера-

тивная) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

овощей и фруктов 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

55 55 ул. им. Воровского  

(в районе ж.д. 62) 

палатка продажа безалко-

гольных напитков, 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 



овощей и фруктов 

56 56 мкр. ПМК- 40 

(у торгового центра) 

елочный базар продажа хвойных  

деревьев 

40 Государственная не разграни-

ченная собственность 

57 57 ул.им. Чернышевского 

 (у магазина эконом) 

елочный базар продажа хвойных  

деревьев 

40 Государственная не разграни-

ченная собственность 

58 58 ул. им. Чернышевского  

(вдоль ж.д. 18) 

елочный базар продажа хвойных  

деревьев 

40 Государственная не разграни-

ченная собственность 

59 59 ул. им. Ленина, 204г  

(Городской парк)  

елочный базар продажа хвойных  

деревьев 

40 Государственная не разграни-

ченная собственность 

60 60 ул.им. Ястребова 

(пересечение с ул.им. Ленина) 

елочный базар продажа хвойных  

деревьев 

40 Государственная не разграни-

ченная собственность 

61 61 ул.им. Ленина, 257 елочный базар продажа хвойных  

деревьев 

40 Государственная не разграни-

ченная собственность 

62 62 ул.им. Воровского 

 (у магазина Ахтуба) 

елочный базар продажа хвойных  

деревьев 

40 Государственная не разграни-

ченная собственность 

Бахтияровское сельское поселение 

63 1 с.Бахтияровка, ул.Гагарина 

(между домами № 34 и № 36) 

палатка товары народного 

 потребления 

10 Государственная не разграни-

ченная собственность 

64 2 с.Бахтияровка, ул.Карла Мар-

кса (рядом с домом № 74) 

палатка товары народного 

 потребления 

10 Государственная не разграни-

ченная собственность 

Заплавненское сельское поселение 

65 1 с.Заплавное,  

ул.Советская, 13а 

киоск 

павильон 

товары народного  

потребления 

 

30,0 

Государственная не разграни-

ченная собственность 



палатка 

66 2 с.Заплавное,  

ул.Советская 

(около д. № 16) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

 

30,0 

Государственная не разграни-

ченная собственность 

67 3 с.Заплавное, ул.Советская, 

(около дома № 98) 

павильон 

 

непродовольственные 

товары 

40 кв.м Государственная не разграни-

ченная собственность 

68 4 с.Заплавное, ул.Советская  

(около остановки и АТС) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного 

 потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

69 5 с.Заплавное, ул.Ахтубинская 

(около  АТС) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного 

 потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

70 6 с.Заплавное, ул.Гагарина  

(в районе остановки 

(четная сторона) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

71 7 с.Заплавное, ул.Гагарина  

(в районе остановки 

(нечетная сторона) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

72 8 с.Заплавное, ул.Гагарина  

(в районе остановки 

(четная сторона) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

73 9 с.Заплавное, 

ул.Красноармейская, 11 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

36 Государственная не разграниченная 

собственность 



74 10 с.Заплавное , ул. 40 лет Побе-

ды, 33 «б» 

киоск  

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

75 11 с.Заплавное, 

ул.Первомайская, 8 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

76 12 с.Заплавное, ул.Тамбовская 

(около д. № 53) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

77 13 с.Заплавное, ул.Строительная 

(у моста) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

78 14 с.Заплавное, ул.Строительная 

(у моста) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

79 15 с.Заплавное, на пересечении 

ул.Набережной  и 

пер.Кропоткина 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного 

 потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

80 16 с.Заплавное в районе магази-

на «Спутник» 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

81 17 с.Заплавное, на пересечении 

ул.Бакинской и Октябрьской 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

82 18 с.Заплавное, ул.Гагарина 

(четная сторона) в районе  

остановки общественного 

киоск товары народного  

потребления 

20,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 



транспорта 

83 19 с.Заплавное, ул.Гагарина в 

районе АЗС «Татнефть»  

(нечетная сторона) 

киоск  

павильон 

реализация не   

продовольственных 

товаров 

50 Государственная не разграни-

ченная собственность 

84 20 п. Восьмое Марта, ул.Новая 

(перед  домом № 2) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного по-

требления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

85 21 п. Восьмое Марта, ул.Новая 

(около д. № 24) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

86 22 п. Восьмое Марта, ул.Новая 

(около д. № 47) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

87 23 п. Восьмое Марта, 

ул.Заречная 

(около д. № 2а) 

киоск 

павильон 

палатка 

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

88 24 п. Восьмое Марта, 

ул.Лесная 

киоск 

павильон 

палатка  

товары народного  

потребления 

30,0 Государственная не разграни-

ченная собственность 

89 25 с.Заплавное, ул.Гагарина в 

районе остановки (четная 

сторона) 

 

палатка 

 

квас 

 

6,0 

Государственная не разграни-

ченная собственность 

90 26 с.Заплавное, ул.Советская 

(около магазина «Елена») 

 

палатка 

 

квас 

 

6,0 

Государственная не разграни-

ченная собственность 

91 27 с.Заплавное, ул.Советская 

(около магазина «Спутник») 

 

палатка 

 

квас 

 

6,0 

Государственная не разграни-

ченная собственность 



92 28 с.Заплавное, ул.Строительная 

(в районе моста) 

 

палатка 

 

квас 

 

6,0 

Государственная не разграни-

ченная собственность 

Ильичевское сельское поселение 

93 1 п.Путь Ильича, 

ул. Школьная,15а 

киоск товары народного 

 потребления 

15 Государственная не разграни-

ченная собственность 

94 2 п.Путь Ильича,   

ул. Барышнева, 12а 

Торговый  

павильон 

товары народного по-

требления 

18 Государственная не разграни-

ченная собственность 

95 3 п. Тракторострой, 

ул. Ленина,15а 

киоск товары народного 

 потребления 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

96 4 п.Путь Ильича, 

в районе дома по 

ул.Барышева, 

д.34 «а» 

Киоск 

павильон 

товары народного 

 потребления 

15 Государственная не разграни-

ченная собственность 

97 5 п.Путь Ильича, 

в районе дома по 

ул.Барышева, 

д.11/1 

Киоск 

павильон 

товары народного 

 потребления 

15 Государственная не разграни-

ченная собственность 

Каршевитское сельское поселение 

98 1 с.Каршевитое, 

ул.Центральная,32 

киоск товары народного 

 потребления 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

99 2 с.Каршевитое, 

ул.Центральная,82 

киоск товары народного 

 потребления 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

Колобовское сельское поселение 

100 1 с.Колобовка ул. Стрельникова Палатка киоск товары народного 20 Государственная не разграни-



(в районе д.№11)  потребления ченная собственность 

101 2 с.Колобовка, ул. Гагарина  

(в районе дома № 6) 

Палатка киоск товары народного 

 потребления 

20 Государственная не разграни-

ченная собственность 

Коммунаровское сельское поселение 

102 1 п.Коммунар, ул.Центральная, 

(в районе дома № 6/1) 

    

103 2 п.Коммунар, 

ул.Коммунистическая,  

(в районе дома № 8/1) 

Палатка, киоск товары народного 

 потребления 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

104 3 п.Коммунар, 

ул.Коммунистическая №13/1) 

Палатка, киоск товары народного 

 потребления 

12 Государственная не разграни-

ченная собственность 

105 4 п.Коммунар, 

ул.Школьная №5/1 

Палатка, киоск товары народного 

 потребления 

20 Государственная не разграни-

ченная собственность 

Маляевское сельское поселение 1      

106 1 с.Маляевка, ул.Заречная,1 ря-

дом с детской площадкой 

Палатка, киоск товары народного 

 потребления 

15 Государственная не разграни-

ченная собственность 

107 2 с.Маляевка, ул.Кооперативная 

(перекресток с ул.Советская) 

киоск товары народного 

 потребления 

10 Государственная не разграни-

ченная собственность 

108 3 с.Маляевка, ул.Кооперативная 

(перекресток с ул.Советская) 

палатка товары народного 

 потребления 

4 Государственная не разграни-

ченная собственность 

Маякское сельское поселение 

109 1 п.Маяк Октября, палатка товары народного по- 30 Государственная не разграни-



на перекрестке ул.Советская и 

ул.Ленина 

требления ченная собственность 

110 2 п.Маяк Октября, ул.Ленина,2 палатка товары народного по-

требления 

20 Государственная не разграни-

ченная собственность 

Покровское сельское поселение 1      

111 1 с.Покровка, ул.Речная 36б Лоток, палатка, 

площадка для про-

дажи рассады и 

саженцев, елочный 

базар 

Товары народного 

потребления, рассада 

и саженцы, натураль-

ные хвойные деревья 

и ветки хвойных де-

ревьев, новогодние 

игрушки. 

98 

Государственная не разграни-

ченная собственность 

112 2 с.Покровка, ул.Речная 30а Лоток, палатка, 

площадка для про-

дажи рассады и 

саженцев, елочный 

базар 

Товары народного 

потребления, рассада 

и саженцы, натураль-

ные хвойные деревья 

и ветки хвойных де-

ревьев, новогодние 

игрушки. 

132 

Государственная не разграни-

ченная собственность 

113 3 п.Степана Разина, 

ул.Центральная, 31 

Киоск, павильон, 

палатка 

Товары народного 

потребления 
25 

Государственная не разграни-

ченная собственность 

114 4 х.Горная Поляна, 

ул.Центральная,7а 

Киоск, павильон, 

палатка 

Товары народного 

потребления 
25 

Государственная не разграни-

ченная собственность 

Рассветинское сельское поселение 

115 1 п.Рассвет, ул.Лиманная  

(между домами 24и 22) 

Киоск, павильон, 

палатка 

товары народного 

 потребления 

15 Государственная не разграни-

ченная собственность 



Степновское сельское поселение 

116 1 п. Степновка, 

 ул. Добровольского 

Палатка, лоток товары народного 

 потребления 

200 Государственная не разграни-

ченная собственность 

Царевское сельское поселение 

117 1 с.Царев, ул.Бегичева  

(на границе с парковой зоной) 

Торговая палатка  Товары народного 

потребления 

36 Государственная не разграни-

ченная собственность 

118 2 с.Солодовка, 

ул.Пролетарская 

Торговая палатка Товары народного 

потребления 

27 Государственная не разграни-

ченная собственность 

 

 

 

Управляющий делами                                                                                                                                    Н.Ю. Чернышева 


