
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 19.06.2017                                      пос. Строитель                                №153 

 
  О внесении изменений в постановление администрации Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 10.05.2017 № 122 «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»,  ст. 39.33   Земельного кодекса Российской 
Федерации,   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    
Приказом управления по развитию промышленности и предпринимательства 
Тамбовской области от 23.08.2010 №68 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Тамбовской области» (далее по тексту - НТО) и в 
целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Цнинского сельсовета,  администрация Цнинского сельсовета 
постановляет: 

1. Внести изменения в приложение 1 пункта 1 постановления 
администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области от 10.05.2017 № 122 «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области», дополнив позициями 
48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65  согласно приложению: 
     2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации Цнинского сельсовета «Цнинский вестник» и разместить на 
персональной странице Цнинского сельсовета на официальном сайте 
администрации Тамбовского района Тамбовской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава сельсовета                                                                           В.Н.Илясова 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского 
района Тамбовской области от 

19.06.2017 № 153 
 

№№ 
п/п 

Адрес 
(местополож.) 
места 
размещения  

НТО * 

площадь 
размещения 

НТО 

Количество 
размещаемых 

НТО 

тип  
НТО 

Специализация 
НТО 

Срок 
осуществления 

торговой 
деятельности в 

месте 
размещения 

НТО 
48 пос.Строитель, в  

северо-западной 
части 

кадастрового 
квартала 

68:20:2701001* 

40 1 павильон Непродовольственные 
товары 

  2017г. – 
2022г. 

49 пос.Строитель, в  
северо-западной 

части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. – 
2022г. 

50 пос.Строитель, в  
северо-западной 

части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. –  
2022г. 

51 пос.Строитель, в  
северо-западной 

части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. – 
2022г. 

52 пос.Строитель, в  
северо-западной 

части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. – 
2022г. 

53 пос.Строитель, в  
юго-восточной 

части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. – 
2022г. 

54 пос.Строитель, в  
юго-восточной 

части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. – 
2022г. 

55 пос.Строитель, в  
юго-восточной 

части 
кадастрового 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. – 
2022г. 



квартала 
68:20:2701001* 

56 пос.Строитель, в  
юго-восточной 

части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. –  
2022г. 

57 пос.Строитель, в  
юго-восточной 

части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. –  
2022г. 

58 пос.Строитель, в  
юго-восточной 

части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. –  
2022г. 

59 пос. Строитель, 
мкр Северный, в 

85 м по 
направлению на 
запад от жилого 

дома № 20 * 

29 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. –  
2022г. 

60 пос.Строитель, в  
юго-восточной 

части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. – 
2022г. 

61 пос.Строитель, в  
северо-западной 

части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон непродовольственные 
товары 

  2017г. –  
2022г. 

62 пос.Строитель, в  
северо-западной 

части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. –  
2022г. 

63 пос. Строитель, 
в  северо-

западной части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. – 
2022г. 

64 пос. Строитель,  
в 70 м на север 
от д. 23 по ул. 
Придорожной   

* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

  2017г. – 
2022г. 

65 пос. Строитель, 
в  юго-

восточной части 
кадастрового 

квартала 
68:20:2701001* 

40 1 павильон продовольственные 
товары 

 2017г. –  
2022г. 

 



*Согласно прилагаемого плана границ земельного участка 
 


