
Схема размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

(утверждена Постановлением Администрации Розовского сельского поселения от 23.08.2016 № 218, в редакции 

постановлений Администрации от 29.05.2017 № 79, от 13.12.2017 № 200, от 22.04.2019 № 82, от 10.10.2019 № 221, от 

14.02.2020 № 24, от 14.04.2021 № 60; от 21.04.2022 № 64; от 16.05.2022 № 78) 
 

Общее количество мест нестационарных торговых объектов – 13 (тринадцать). 

Общее количество мест, предоставляемых субъектам малого или среднего предпринимательства – не менее 60% (8 (восемь) мест). 

 

№ 

п/п 

Адресные ориентиры 

нестационарного торгового 

объекта 

Специализация торговли на 

нестационарном торговом 

объекте 

Тип 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Вид 

торговли 

Площадь 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Период 

размещения 

(функционир

ования) 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области, расположен по 

адресу 50 лет Октября  

Универсальная 

(продовольственные и (или) 

непродовольственные товары) 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м. В течение 

года  

 

  

2  Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области, расположен по 

адресу 50 лет Октября 

Универсальная 

(продовольственные и (или) 

непродовольственные товары) 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м. В течение 

года  

  

3 Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области, расположен по 

адресу 50 лет Октября 

Универсальная 

(продовольственные и (или) 

непродовольственные товары) 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м. В течение 

года  

 

 



4 Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области, расположен по 

адресу 50 лет Октября 

Универсальная 

(продовольственные и (или) 

непродовольственные товары) 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м. В течение 

года  

 

5 Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области, расположен по 

адресу 50 лет Октября 

Универсальная 

(продовольственные и (или) 

непродовольственные товары) 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м. В течение 

года  

 

 

6 Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области, расположен по 

адресу 50 лет Октября 

Универсальная 

(продовольственные и (или) 

непродовольственные товары) 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м. В течение 

года  

 

7 Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области, расположен по 

адресу 50 лет Октября 

Универсальная 

(продовольственные и (или) 

непродовольственные товары) 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля 

18 кв.м. В течение 

года  

 

8 Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области, расположен по 

адресу 50 лет Октября 

Универсальная 

(продовольственные и (или) 

непродовольственные товары) 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м. В течение 

года  

9 Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области, расположен по 

адресу 50 лет Октября 

Универсальная 

(продовольственные и (или) 

непродовольственные товары) 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м. В течение 

года  



10 Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области, местоположение: 

Омская область, Омский р-н, д. 

Нива, ул. Лесная 

Универсальная 

(продовольственные и (или) 

непродовольственные товары) 

Павильон/торгов

ая палатка  

Розничная 

торговля  

39 кв.м. В течение 

года  

 

11 Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения: 

Омская обл., Омский р-он, с. 

Розовка, ул. С. Лазо 

Универсальная 

(продовольственные и (или) 

непродовольственные товары) 

Павильон Розничная 

торговля  

25 кв.м. В течение 

года 

12 Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения: 

Омская обл., Омский р-он, с. 

Розовка, ул. Чапаева 

Универсальная 

(продовольственные и (или) 

непродовольственные товары) 

Павильон Розничная 

торговля 

25 кв.м. В течение 

года 

13 Земельный участок в границах 

Розовского сельского поселения: 

Омская обл., Омский р-он, с. 

Розовка, ул. Дорожная 

Непродовольственные товары Павильон Розничная 

торговля 

87 кв.м. В течение 

года 

 



Схема размещения  

нестационарных торговых объектов № 1 - 9 

 

 
 

           - место размещения нестационарного торгового объекта. 
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Схема размещения  

нестационарного торгового объекта № 10 

 

Адрес (местоположение): земельный участок в границах Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, местоположение: Омская область, 

Омский р-н, д. Нива, ул. Лесная 

 

 
 

 

           - место размещения нестационарного торгового объекта.

10 



 

Схема размещения  

нестационарного торгового объекта № 11 

 

Адрес (местоположение): земельный участок в границах Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, местоположение: 

Омская область, Омский р-н, с. Розовка, ул. С. Лазо 

 

 
 

 

           - место размещения нестационарного торгового объекта.

11 



 

Схема размещения  

нестационарного торгового объекта № 12 

 

Адрес (местоположение): земельный участок в границах Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, местоположение: 

Омская область, Омский р-н, с. Розовка, ул. Чапаева 

 

 

 

 

 

 

           - место размещения нестационарного торгового объекта.

12 



 

Схема размещения 

нестационарного торгового объекта № 13 

 

Адрес (местоположение): земельный участок в границах Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, местоположение: 

Омская область, Омский р-н, с. Розовка, ул. Дорожная 

 

 

 
 

 

 

 

                - место размещения нестационарного торгового объекта. 

 

13 


