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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 (А 2020  №

пгт Мостовской

Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования Мостовский район

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. 
№381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 
31 мая 2005 г. № 879-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в 
сфере торговой деятельности», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 г. № 1249
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Краснодарского края», в целях обеспечения единого порядка 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Мостовский район, устойчивого развития 
территорий, а также создания равных возможностей для реализации прав 
хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности, 
предоставления услуг населению п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1) схему размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования Мостовский район (приложение 1);

2) графическое изображение размещения нестационарных торговых 
объектов на административной карте муниципального образования 
Мостовский район (приложение 2).

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.):

1) разместить настоящее постановления на официальном сайте 
администрации муниципального образования Мостовский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;



2

2) разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте w\yw.predgorie-online.ru в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования 

Мостовский район от 23 июля 2019 г. № 732 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования 
Мостовский район»;

2) постановление администрации муниципального образования 
Мостовский район от 13 августа 2020 г. № 822 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Мостовский 
район от 23 июля 2019г. №732 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственной на территории муниципального образования Мостовский район».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образо 
Мостовский район С.В. Ласунов
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район
от 03 № S3 7<$//

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального образования 

Мостовский район

№ п/п Адресный ориентир-место 
размещения 

нестационарного торгового 
объекта (фактический 

адрес)

Тип 
нестационарно 

го торгового 
объекта

Субъек
т

малого
или

средне
го

предпр
инимат
ельства
(да/нет

)

Площадь
земельного

участка
м.кв./торговог

о
объекта/колич 
ество рабочих 

мест

Специализация 
торгового объекта (с 

указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Период
функционирован

ИЯ

нестационарного 
торгового 
объекта 

(постоянно или 
сезонно с 

по )

Примечание

2 3 4 5 6 7 8
1 пгт Мостовской, 

ул. Горького, 138
торговый
павильон

да 35/35 /1 цветы постоянно, з/у в 
собственности

2 пгт Мостовской, 
ул. Красная, 85 а

торговый
павильон

да 27/13,7/1 цветы постоянно, з/у в 
собственности

Л
J пгт Мостовской, 

ул. Красная, 78
торговый
павильон

да. 40/40 /1 цветы постоянно, з/у в 
собственности
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4 пгт Мостовской, 
ул. Кооперативная,33

торговый
павильон

да 18/18/1
цветы

постоянно, з/у в 
собственности

5 пгт Мостовской, 
ул. Первомайская, 81-А

Торговый
павильон

да 11/11/1 овощи 01.05.-30.11. с 8- 
00 до 18-00 
ежедневно

Место для 
предоставле 

ние на 
безвозмездн 

ой основе 
КФХ и 

Товаропроиз 
водителям

6 пгт Мостовской, 
ул. Садовая,33

торговый
павильон

да 15/15/1 услуги по 
микрозаймам

постоянно\

7 пгт Мостовской, 
ул.Кирова, 63

торговый
павильон

да 20/20 /1 Ремонт компьютеров, 
заправка картриджей

постоянно

8 пгт Мостовской, ул. 
Кооперативная,23

торговый
павильон

да 9/9 /1 окна/двери постоянно
г

9 пгт Мостовской, 
ул. Кооперативная, 23

торговый
павильон

да 9/9/1 мясо постоянно, з/у в 
собственности

10 пгт Мостовской, 
ул.Кооперативная,23

киоск да 8/8  /1 ремонт обуви постоянно, з/у в 
собственности

11 пгт Мостовской, 
ул. Кооперативная,23

торговый
павильон

да 30/ 30 /1 продажа сотовых 
телефонов

постоянно
с.

12 пгт Мостовской, 
ул. Кооперативная,23

торговый
павильон

да 16/16/1 продажа сотовых 
телефонов

постоянно, з/у в 
собственности

13 пгт Мостовской, 
ул. Кооперативная,23

торговый
павильон

да 15/15/1 продажа одежды постоянно, з/у в 
собственности

14 пгт Мостовской, 
ул. Кооперативная,23

торговый
павильон

да 8 /8  /1 продажа одежды постоянно, з/у в 
собственности

15 пгт Мостовской, 
ул. Кооперативная,23

торговый
павильон

да 28/28 /1 «Маэстро стиля», 
профессиональная 

косметика

постоянно, з/у в 
собственности

16 пгт Мостовской, торговый да 15/15/1 продажа сотовых постоянно, з/у в



ул. Кооперативная,23 павильон телефонов собственности
17 пгт Мостовской, 

ул. Кооперативная,23
киоск да 6 /6 /1 молочные продукты постоянно, з/у в 

собственности
1 8 пгт Мостовской, 

ул. Кирова, 68/1
торговый
павильон

да 20/20 /1 окна, жалюзи постоянно, з/у в 
собственности

19 пгт Мостовской, 
ул. Первомайская, 81 А

торговый
павильон

да 18/18/1 хлебобулочные
изделия

постоянно, з/у в 
аренде договор 
№2000006.979, 

от 20.09.2012 до 
20.09.2015, 

пролонгирован
20 пгт Мостовской, (остановка 

ул.Первомайская, 
ул. Кооперативная)

торговый
павильон

да 6/6 1 окна/двери постоянно, з/у в 
собственности с

21 пгт Мостовской, (остановка 
ул. Кооперативная/ 

ул. Комарова)

торговый
павильон

да 16/16/1 табак постоянно, з/у в 
собственности

22 пгт Мостовской. 
ул. Энергетиков, 29

торговый
павильон

да 40 /30 /3 продукты постоянно, з(у в 
аренде

23 пгт Мостовской, 
ул. Первомайская,76

торговый
павильон

да 5/5/1 шаурма постоянно, з/у в 
собственности

24 пгт Мостовской, 
ул. Первомайская,89

киоск да 4/4/1 изготовление ключей -постоянно, з/у в 
собственности

25 пгт Мостовской, 
ул. Первомайская 

(территория рынка)

киоск да 20/20/1 чебуреки постоянно

26 пгт Мостовской, 
ул. Первомайская 

(территория рынка)

киоск да 20/20/1 хлебобулочные
изделия

постоянно

27 пгт Мостовской, 
ул. Садовая, 33 

(территория рынка)

киоск да 20/20/1 пирожки постоянно

28 хутор Первомайский, 
ул. Мостовая

Я R TO  ПЯТЬСЯ Я Я 12/12/1 ТТ ПО JTWTTvT постоянноU D  JL V / J 1 U D 1 V U и р ч / д  у  IX  JL JLJJL l l v v  X Ч//11 1 1 1 V/



29 хутор Пролетарский, 
ул. Красная автолавка

да 12/12/1 продукты постоянно

30 хутор Садовый, 
ул, Садовая, ул. Веселая

автолавка да 12/12/1 продукты постоянно

31 хутор Веселый, 
ул. Потемкина

автолавка да 12/12/1 продукты постоянно

32
хутор Высокий, 

ул. 40 лет октября, ул. 
Центральная

автолавка да 8/8/1 хлебобулочные
изделия

постоянно

33
пгт. Мостовской 

(территория рынка, ул. 
Садовая)

Торговая
тележка

да 5/5/1 хлебобулочные
изделия

постоянно

34

пгт Мостовской, 
ул. Боженко (район кафе 

«Юность»)

киоск да 16 м2 
1раб.

газеты, журналы, 
печатные издания

постоянно
1 \

35

пгт Мостовской, 
ул. Первомайская 

(район рынка)

павильон да 24 м2 
2 раб.

Мясо, мясные изделия постоянно

36
пгт Мостовской, прилегающий 

к земельному участку по ул. 
Аэродромная 2Г

павильон да 36 м2 
1 раб.

Торговля корм для 
животных

01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно
37 пгт. Мостовской, 

ул. Первомайская, напротив 
дома №112

Торговый
павильон да 10 Общественное питание

01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно
38 пгт Мостовской, 

ул. Первомайская 82
Летнее кафе

да 25 Летнее кафе
01.05.-30.11. 

с 8-00 до 18-00 
ежедневно

39

пгт Мостовской, 
ул. Аэродромная (пересечение 

улиц Аэродромная и 
Буденного-2)

(1 торговый объект)

Торговая
палатка да 56/56/1

Овощи, фрукты, 
бахчевые (арбузы, 

дыни)

01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

40 пгт Мостовской, Торговый да 56/56/1 Овощи, фрукты, 01.04.-31.10.
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ул. Аэродромная (пересечение 
улиц Аэродромная и 

Буденного-2)
(1 торговый объект)

павильон бахчевые (арбузы, 
дыни)

с 8-00 до 18-00 
ежедневно

41

пгт. Мостовской, 
ул. Аэродромная (пересечение 

улиц Аэродромная и 
Горького-2)

(1 торговый объект)

Торговый
павильон да 18/18/1 Овощи и фрукты

01.05.-30.1 1.с8- 
00 до 18-00 
ежедневно

Место для 
предоставле 

ние на 
безвозмездн 

ой основе 
КФХ и 

Товаропроиз 
водителям

42

пгт. Мостовской, 
ул. Аэродромная (пересечение 

улиц Аэродромная и 
Горького-2)

(1 торговый объект)

Т орговый 
павильон да 18/18/1

Овощи, фрукты, 
бахчевые (арбузы, 

дыни)

01.05.-30.11. с 8- 
00 до 18-00 
ежедневно

43
пгт Мостовской, 

ул. Боженко, 
напротив магазина «Баязет»

Торговый
павильон да 42/42/1 Сельскохозяйственная

продукция

01.05.-01.11.с8- 
00 до 18-00 
ежедневно

Место для 
предоставле 

ния на 
безвозмездн 

ой основе 
КФХ и 

товаропроиз 
водителям

44
пгт Мостовской, ул. Кирова, 

49 (район магазина "Магнит") 
(1 торговый объект)

зонт, торговый 
латок да 6/6/1 квас из кеги

01.05.-01.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

45
пгт Мостовской, ул. Кирова, 

49 (район магазина "Магнит") 
(1 торговый объект)

зонт, торговый 
латок да 6/6/1 квас из кеги

01.05.-01.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

46
пгт Мостовской, 

ул. Кооперативная, 23 (район 
торгового павильона "Цветы") 

(1 торговый объект)

зонт, торговый 
латок да 6/6/1 квас из кеги

01.05.-01.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

47 пгт Мостовской, зонт, торговый да 6/6/1 ! квас из кеги 01.05.-01.11.



ул. Горького, 89 
(район магазина "Магнит") 

(1 торговый объект)

латок с 8-00 до 18-00 
ежедневно

48

пгт Мостовской, 
ул. Первомайская 

(центральный вход в 
"Мостовской рынок") 
(1 торговый объект)

зонт, торговый 
латок да 6/6/1 квас из кеги

01.05.-01.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

49

пгт Мостовской, 
ул. Первомайская 

(центральный вход в 
"Мостовской рынок") 
(1 торговый объект)

зонт, торговый 
латок да 6/6/1 квас из кеги

01.05. — 01.11. с 8- 
00 до 18-00 
ежедневно

50

пгт Мостовской, 
ул. Кооперативная, 38 (район 

киоска "Табак")
(1 торговый объект)

зонт, торговый 
латок да 6/6/1 квас из кеги

01.05.-01.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

51

пгт Мостовской, ул. 
Кооперативная, 3 8 (район 

киоска "Табак")
(1 торговый объект)

зонт, торговый 
латок да 6/6/1 квас из кеги

01.05.-01.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

52

пгт Мостовской, пересечение 
ул. Кооперативной, ул. 

Первомайской, напротив 
магазина Евросеть 

(1 торговый объект)

зонт, торговый 
латок да 6/6/1 квас из кеги

01.05.-01.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

53

пгт Мостовской, 
ул. Кооперативная 
(пересечение улиц 

Кооперативная и Мира) 
(1 торговый объект)

Торговая
палатка да 18/18/1

Овощи, фрукты, 
бахчевые (арбузы, 

дыни)

01.05.-01.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

54

пгт Мостовской, ул. 
Аэродромная (пересечение 

улиц Аэродромной и 
Переправненской) (1 торговый 

объект)

Торговая
палатка да 18/18/1 Бахчевые(арбузы,

Дыни)

01.05.-01.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

55 пгт Мостовской, ул. Торговая да 18/18/1 Бахчевые(арбузы, 01.05.-01.11.
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Аэродромная (пересечение 
улиц Аэродромной и 

Переправненской) (1 торговый 
объект)

палатка Дыни) с 8-00 до 18-00 
ежедневно

56
пгт.Псебай,ул. Советская- 

пер. Тургеневский, (на 
площади возле»Магнита

Торговая
палатка

да 5/5/1 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

57

п.Перевалка
ул.Первомайская

ул.Новая

Торговая
палатка

да 8/8/1 Фрукты, овощи
01.05.-30.11. 

с 8-00 до 18-00 
ежедневно

58
пгт.Псебай, 

ул.Советская, 56а
Торговая
палатка

да 12/12/1 Фрукты, овощи 01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

59
пгт.Псебай, ул.Ленина -  

ул.Московская
Торговая
палатка

да 12/12/1 Фрукты, овощи, 
сельхоз продукция

01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

60
пгт.Псебай,ул. Советская- 

пер.Тургеневский, (на 
площади возле»Магнита

Торговая
палатка

да 10/10/1 Фрукты, овощи 01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

61
пгт.Псебай,ул. Советская- 

пер.Тургеневский, (на 
площади возле «Магнита»

Автолавка да 12/12/1 Фрукты,овощи, 
сельхоз продукция

01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

62
пгт.Псебай,ул. Московская 
(площадь возле торговых 

палаток)

Автолавка да 8/8/1 Фрукты,овощи 
бахчевые 

(арбузы,дыни)

01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

63
пгт.Псебай, 

ул.Ленина -ул.Московская
Автолавка да 12/12/1 Фрукты,овощи, 01.05.-30.11. 

с 8-00 до 18-00 
ежедневно

64
пгт.Псебай,ул. Ленина — 

ул.Московская (площадь 
возле маг. «Малахит»

Автолавка да 12 /12/1 Сельхоз продукция, 
молочные 
продукты

01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

65
пгт.Псебай-п.Никитино Автолавка да по пути 

следования
Продовольственные

товары
01.05.-30.11. 

с 8-00 до 18-00
ежедневно



66

пгт.Псебай, 
ул. Советская, 

ул.Комсо 
мольская-

Общественное
питание

да по пути 
следования

Разносная торговля с 8-00 до 18-00 
ежедневно

67
пгт.Псебай, 

ул. Советская, 
ул.Комсомольская

Общественное
питание

да по пути 
следования

Разносная торговля 01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

68
ст-ца Ярославская 

ул. Ленина, 65 (около 
остановки)

торговый
киоск

да 20/20/1 хлеб, хлебобулочные 
изделия, продукты 

питания

постоянно (з/у в 
собственности)

69 ст-ца Ярославская, 
ул. Ленина (около школы)

торговый
павильон

да 34/30/1 канц.товары постоянно (з/у в 
собственности)

70
ст-ца Ярославская 
ул. Ленина (около 
администрации)

торговый
павильон

да 27/27/1 обувь постоянно

71

ст-ца. Ярославская, 
ул. Первомайская (около 

магазина Чайка)

торговая
палатка

да 20/10/1 овощи, фрукты 01.05.- 30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

Место для 
предо ставле 

ния на 
безвозмездн 

ой основе 
КФХ и 

товаропроиз 
водителям

72

ст-ца. Ярославская, ул. 
Первомайская 109/1

торговая
палатка

да 20/10/1 овощи, фрукты 01.05.- 30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

Место для 
предо ставле 

ния на 
безвозмездн 

ой основе 
КФХ и 

товаропроиз 
водителям

73
ст-ца. Ярославская, 

ул. Первомайская (около
торговая
палатка

да 20/10/1 овощи, фрукты 01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00

кафе «Вкусный дворик» ежедневно



/

74
ст-ца. Ярославская, 

ул. Гофицкого (около ДК)
торговая
палатка

да 20/10/1 овощи, фрукты 01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

75 с. Унароково, ул. 
Комсомольская киоск Да 5/5/1 Квас из кеги

01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

76 х. Славянский, ул. Дубовая автолавка да 6/6/1 продукты

Постоянно 
с 8.00-14.00 

понедельник- 
пятница

77 с. Унароково, 
ул. Комсомольская 7а

Торговый
павильон да 5/3/1 продукты Постоянно земля 

в собственности

78 х. Северный автолавка да 8/8/1 продукты Постоянно 
с 8.00-14.00

79 пгт. Мостовской, 
ул. Первомайская автолавка да 12/12/1 Молочные продукты постоянно 

с 8.00-14.00

80
пгт.Мостовской, 
ул. Аэродромная, 
ул. Первомайская

автоцистерна да 6/6/1 Живая рыба Постоянно 
с8.00до14.00 "

81
пгт.Мостовской, 
ул. Аэродромная, 

ул. Буденного
автоцистерна да 6/6/1

Торговля живой 
рыбой из 

специализированного 
транспорта

01.05.-30.11. 
с 8-00 до 18-00 

ежедневно

82
ст.Ярославская, 
ул. Советская, 

территория сельского парка

Торговый
павильон да 77/77/1 продукты постоянно 

с 8.00-14.00

Начальник управления экономики, инвестиций, 
туризма, торговли и сферы услуг администрации 
муниципального образования Мостовский район С.С.Скороходова


