
Проект 
 

О внесении изменений и дополнений в Схему нестационарных торговых 
объектов на территории Эльбанского городского, утвержденную 
постановлением главы Эльбанского городского поселения от 31.10.2011 № 58 
«Об утверждении Схемы нестационарных торговых объектов на территории 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района 
Хабаровского края»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ « Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 № 772 «Об  утверждении Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в 
схему размещения нестационарных торговых объектов»,  на основании  
Постановления  Правительства Хабаровского края от 04.05.2011 №128-пр «О 
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления Хабаровского края»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Схему нестационарных торговых объектов на территории 
Эльбанского городского поселения, утвержденную постановлением главы 
Эльбанского городского поселения от 31.10.2011 № 58  «Об утверждении 
Схемы нестационарных торговых объектов на территории Эльбанского 
городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края» 
следующие   изменения и дополнения: 

1.1. Изложить Схему в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

1.2. В строке  5 изложить  в новой редакции: графу 3 - « 41»;  графу 6-  
«павильон»; графу 8  - «промышленные товары». 

1.3.Дополнить схему  строками  №31 и №32. 
2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и 

размещения в сети Интернет на официальных сайтах администрации 
Эльбанского городского поселения, Амурского муниципального района, 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего   постановления возложить на 
заместителя главы администрации Эльбанского городского поселения по 
общим вопросам Гончарова О.В. 

 
 

Глава городского поселения                                                                  И.А.Гудин 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА  
 
постановлением главы Эльбанского 
городского поселения  
от 31.10.2011 №58 
(в ред. постановлений главы поселения 
от 29.05.2012 №38, от 17.01.2013 № 6, от 
16.04.2013 №48, от ______2013 №____)  

 
СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на  территории 
Эльбанского городского поселения 

 
 

Учет
ный 
ном
ер 

Место расположения 
(адресный ориентир 

объекта) 

Площадь 
Земельно

го 
участка, 
здания, 

строения
, 

сооруже
ния, 

отведенн
ая под 

нестацио
нарный  

торговый 
объект 
(м.кв.) 

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
полномочия 

собственника 
земельного участка, 

здания, строения, 
сооружения 

Наименование 
юридических и 

физических 
лиц, 

обладающих 
правами 

владения и 
(или) 

пользования 
земельными 
участками, 
зданиями, 

строениями, 
сооружениями, 

находящимися в 
государственно

й или 
муниципальной 
собственности 

Вид объекта Вид торговли 
(без  
перемещения 
развозная, 
разносная) 

Специализац
ия торгового 

объекта 

Срок, 
период 

размещения 
нестационар

ного 
торгового 
объекта 

Условия, 
на      

которых 
предоставл

яется  
право 

размещени
и я объекта 
(аукцион, 
конкурс, 
первая  

заявка и 
др.)                          

Сроки 
действия  

договоров 
пользования  

местами 
размещения  
нестационар

ных 
торговых  
объектов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1 пос. Эльбан, район 
дома №21  
Первого 
микрорайона  

70,5 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района  

 павильон без  
перемещения 

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно по  
заявлени
ю 

Договор № 
66 от 
30.06.2006 
по 
01.01.2014 
 

2 пос. Эльбан, район 
дома №53 
Первого  
микрорайона  

64 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района  

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно по  
заявлени
ю 

Договор № 
12 от 
20.02.2006 
по 
01.01.2014 
 

3 пос. Эльбан, район 
дома №47  
Первого 
микрорайона  

70,5 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно по  
заявлени
ю 

Договор № 
116 от 
10.11.2010 
по 
01.09.2013 
 

4  пос. Эльбан, район 
дома № 26 
 Второго 
микрорайона  

36 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно по  
заявлени
ю 

Договор № 
63 от 
31.07.2008 
по 
01.08.2013 
 

5 пос. Эльбан, район 
вещевого рынка  
по ул. 
Железнодорожная 

41 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Промышлен
ные товары 

Свободный 
к разме-
щению 

по  
заявлени
ю 

 

6 пос. Эльбан, район 
дома № 21  
Второго 
микрорайона  

25 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно 
 

по  
заявлени
ю 

Договор  № 
6 от 
10.02.2011 
по 
01.02.2014 

7 пос. Эльбан, район 
дома № 17а  
Второго 

26,5 Администрация 
Амурского 
муниципального 

 киоск- 
остановка 

без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно по  
заявлени
ю 

Договор № 
135 от 
07.11.2011 



микрорайона  района по 
01.06.2013 

8 пос. Эльбан, 
районе дома № 21 
Второго  
микрорайона  

10,5 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района  

 киоск без  
перемещения  

Промышлен
ные товары 

 ежегодно  по  
заявлени
ю 

договор № 
24 от 
21.05.2012 
по 
01.05.2014 

9  пос. Эльбан, 
районе дома 19 по 
ул. 
Железнодорожная 

105 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно по  
заявлени
ю 

договор № 
29 от 
20.05.2013 
по 
04.02.2014 

10 пос. Эльбан, район 
дома № 21 второго 
микрорайона  

50 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно 
  

по  
заявлени
ю 

Договор № 
65 от 
30.06.2006 
по 
01.11.2013 
 

11 Пос. Эльбан, район 
дома № 21 Второго 
микрорайона  

36,8 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно по  
заявлени
ю 

договор 
№35 от 
10.04.2006 
по 
01.03.2014 

12  пос. Эльбан, 
районе дом № 21 
Второго 
микрорайона  

32 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно 
  

по  
заявлени
ю 

Договор № 
53 от 
19.06.2006 
по 
01.03.2014 
 

13 пос. Эльбан, ул. 
Школьная 

57 
 

Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Смешанные  
товары  

ежегодно по  
заявлени
ю 

Договор № 
142 от 
29.12.2012 
по 
01.01.2014 

14 пос. Эльбан, 
ул.Заводская 

67 Администрация 
Амурского 
муниципального 

 павильон без  
перемещения  

Смешанные  
товары 

ежегодно 
  

по  
заявлени
ю 

Договор № 
69 от 
30.06.2006 



района по 
01.03.2014 
 

15 Пос. Эльбан, ул.2-
ая Поселковая, 40 

27 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно 
  

по  
заявлени
ю 

Договор № 
34 от 
25.03.2008 
по 
01.01.2014 
 

16  пос. Эльбан, район 
дома № 19 по ул. 
Гагарина 

31 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно по  
заявлени
ю 

Договор № 
76 от 
15.06.2009 
по 
01.08.2013 

17 пос.Эльбан, ул. 
Арсеньева 

90 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Смешанные 
товары 

 ежегодно 
 

по  
заявлени
ю 

Договор № 
189 от 
05.11.2004 
по 
01.01.2014 
 

18 пос. Эльбан, ул. 
Центральная 

83,2 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

 ежегодно  по  
заявлени
ю 

договор 
№103 от 
05.08.2009 
по 
01.06.2013 

19 пос. Эльбан, район 
дома № 2 по ул. 
Фортыгина 

51,04 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

ежегодно 
 

по  
заявлени
ю 

Договор № 
37 от 
10.04.2006 
по 
01.07.2013 
 

20 пос. Эльбан,ул. 
Островского 

16 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения 

Промышлен
ные товары 

ежегодно 
  

по  
заявлени
ю 

Договор № 
74 от 
15.06.2009 
по 
01.08.2013 
 



21 пос. Эльбан, в 
районе дома № 6 
 пер. Таежный 

62,4 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Смешанные  
товары 

ежегодно  по  
заявлени
ю 

Договор № 
56 от 
28.06.2007 
по 
01.07.2013 

22 пос. Эльбан, в 
районе больницы  
по 
ул.Железнодорожн
ая 

24 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 Киоск- 
остановка 

без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

Свободный 
к разме-
щению 

по  
заявлени
ю 

 

23 пос. Эльбан, район  
дома № 21  
Второго 
микрорайона  

10,5 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Промышлен
ные товары 

ежегодно 
  

по  
заявлени
ю 

Договор № 
66 от 
10.06.2011 
по 
01.08.2013 
 

24 пос. Эльбан, район  
дома № 17а  
Второго 
микрорайона  

8 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 киоск без  
перемещения  

Смешанные 
товары 

Свободный  
к  разме-                                                                                                                                                                                 
щению 

по  
заявлени
ю 

 

25 пос. Эльбан, район 
остановки у 
проходной завода  

3 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 палатка без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

Весенне-
летний 
период 

по  
заявлени
ю 

Договор 
№31  от 
20.05.2013 

26 пос. Эльбан, район 
дома № 11 по ул. 
Школьная 
 

3 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 палатка без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

Весенне-
летний 
период 

по  
заявлени
ю 

 

27 пос. Эльбан, 2 
микрорайон в 
районе библиотеки  

3 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 палатка без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

Весенне-
летний 
период 

по  
заявлени
ю 

Договор 
№32  от 
20.05.2013 

28 пос. Эльбан, район  
павильона 
«Пересвет»  по ул. 
Заводская 

3 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 палатка без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

Весенне-
летний 
период 

по  
заявлени
ю 

Договор № 
30 от 
20.05.2013 



29 пос.Эльбан,район 
вещевого рынка по 
ул. 
Железнодорожная 

40,5 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон  Розничная 
торговля 

Российский 
трикотаж 

ежегодно 
  

по  
заявлени
ю 

Договор 
№53 от 
02.07.2012 
по 
01.07.2013 
 

30 пос. Эльбан, пер. 
Клубный в районе 
СИЗО-4 

36,0 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 
 

 павильон Розничная 
торговля 

Смешанные 
товары 

Планируем
ый  к 
размещени
ю 

по  
заявлени
ю 

 

31 пос. Эльбан, 2 
микрорайон в 
районе бани  

3 Администрация 
Эльбанского 
городского 
поселения 

 палатка без  
перемещения 

Продовольс
твенные 
товары 

Весенне-
летний 
период 

по  
заявлени
ю 

 

32 пос. Эльбан, ул. 
Центральная, 
19В 

190 Администрация 
Амурского 
муниципального 
района 

 павильон без  
перемещения  

Продовольс
твенные 
товары 

Планируем
ый  к 
размещени
ю 

по  
заявлени
ю 

 

 
 
 
Начальник отдела по управлению  
муниципальным имуществом  и природными ресурсами                                                            Л.А.Трашкова 
 

 


