
Общее количество мест нестационарных торговых объектов – 23 (двадцать три). 

Общее количество мест, предоставляемых субъектам малого или среднего 

предпринимательства – не менее 60% (14 (четырнадцать) мест). 

 

№  

п/

п  

Адресные ориентиры 

нестационарного 

торгового объекта  

Специализ

ация 

торговли 

на 

нестациона

рном 

торговом 

объекте  

Тип 

нестацион

арного 

торгового 

объекта  

Вид 

торговли  

Площад

ь 

нестаци

онарног

о 

торговог

о 

объекта  

Период 

размещен

ия 

(функцио

нировани

я) 

нестацион

арного 

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  

Продажа 

продовольс

твенных 

товаров 

 

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 

Продажа 

продовольс

твенных 

товаров 

 

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 

Продажа 

продовольс

твенных 

товаров 

 

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 

Продажа 

продовольс

твенных 

товаров 

 

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 

Продажа 

продовольс

твенных 

товаров 

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 

Продажа 

продовольс

твенных 

товаров 

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 

Продажа  

непродовол

ьственных 

товаров 

 

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 

Продажа 

непродовол

ьственных 

товаров 

 

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 

Продажа 

непродовол

ьственных 

товаров 

 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  

 

 

В течение 

года  

 

10 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

непродовол

ьственных 

товаров 

 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  

 

В течение 

года  

 

11 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

непродовол

ьственных 

товаров 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  

 

В течение 

года  

12 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

непродовол

ьственных 

товаров 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  

 

 

В течение 

года  



13 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

непродовол

ьственных 

товаров 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  

 

 

В течение 

года  

14 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

продовольс

твенных 

товаров 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  В течение 

года  

15 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

продовольс

твенных 

товаров 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  В течение 

года  

16 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

продовольс

твенных 

товаров 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  В течение 

года  

17 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

продовольс

твенных 

товаров 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  В течение 

года  

18 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

продовольс

твенных 

товаров 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  В течение 

года  

19 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

продовольс

твенных 

товаров 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  В течение 

года  



20 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

елок, 

саженцев, 

рассады 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  Сезонно 

 

21 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

елок, 

саженцев, 

рассады 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  Сезонно 

 

22 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен по адресу 50 

лет Октября 

Продажа 

елок, 

саженцев, 

рассады  

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

18 кв.м  Сезонно 

 

23 Земельный участок в 

границах Розовского 

сельского поселения 

Омского муниципального 

района Омской области, 

расположен в 102 метрах 

по направлению на 

северо-запад 

относительно жилого 

дома почтовый адрес: 

Омская область, Омский 

р-н, д. Нива, ул. Лесная, 

дом 12/3 

Продажа 

продовольс

твенных / 

непродовол

ьственных 

товаров/ 

елок, 

саженцев, 

рассады 

Торговая 

палатка  

Розничная 

торговля  

200 кв.м  

 

 

 

В течение 

года  

 

 

В течение 

года  

 

сезонно 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


