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Российская Федерация 
Ростовская область 

Администрация Семикаракорского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.05.2020                                               № 549                               г. Семикаракорск 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Семикаракорского района  

от 25.04.2016 № 392 «Об утверждении  
схемы размещения нестационарных 
 торговых объектов на территории 

Семикаракорского района»   
 

В соответствии с  Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (ред. от 29.07.2018),   Областным законом от 15.04.2010 № 389-ЗС 
«О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере 
государственного регулирования торговой деятельности в Ростовской области» 
(ред. от 07.11.2018),  в соответствии с Порядком разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, сформированным с учетом требований постановления 
Правительства Ростовской области от 18.09.2015  №583  «О некоторых 
вопросах, связанных с размещением нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
а также на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена» (ред. от 28.08.2019 N 612), на основании статей 7, 48 
Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
03.08.2018), Положения об Администрации Семикаракорского района 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление Администрации Семикаракорского 

района от 25.04.2016 №392 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Семикаракорского района», 
изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Семикаракорского района от 06.11.2019 № 1155 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Семикаракорского района от 25.04.2016 № 392 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Семикаракорского района». 

3. Настоящее   постановление  вступает   в   законную    силу   со дня    его                    
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                                                                                                                                                                             Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Семикаракорского района 
от 06.05.2020 № 549    

ПЛАН-СХЕМА 
 размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Семикаракорского района (по поселениям) 
 

№ 
п/
п 

Место размещения 
(адресный 
ориентир) 

нестационарного 
торгового объекта 

Площ
адь 

земель
ного 

участк
а, 

здания
, 

соору
жения

, 
отведе
нная 
по 

нестац
ионар
ный 

торгов
ый 

объект 
(кв.м) 

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
полномочия 

собственника 
земельного 

участка, здания, 
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 НТО Вид 
торговли 

Специализация 
НТО 

Срок, 
период 

размещения 
НТО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ростовская область, 

Семикаракорский 
район, примерно в 

33 м по 
направлению на 
северо-восток от 

строения, 
расположенного по 

адресу: г. 
Семикаракорск, 21 

переулок, 12 а 

 
30,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
ИП 

Уставщиков 
Виталий 
Петрович 

 
павильон 

 
без 

перемеще
ния 

 
продукты 
питания 

 
5 лет 

с 
01.12.2018-
01.12.2023 

 
3,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- киоск без 
перемеще

ния 

прохладительн
ые напитки 

6 месяцев 
май-октябрь 

2. Ростовская область, 
г. Семикаракорск, в 

районе магазина 
«Пикет № 4»  

ул. Авилова, 37 
 
 
 

 
15,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- открытая 
площадка 

для 
сезонной 
торговли 

без 
перемеще

ния 

новогодние ели 
и сосны 

1 месяц 
(декабрь) 

3. Ростовская область, 
г. Семикаракорск, 
ул. Калинина, 58 
(район магазина 

«Пятачок») 

 
5,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- открытая 
площадка 

для 
сезонной 
торговли 

без 
перемеще

ния 

новогодние ели 
и сосны 

1 месяц 
(декабрь) 

4. Ростовская область, 
Семикаракорский 

район, 
 г. Семикаракорск,  

 
13,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

ИП Садчикова 
Ольга 

Алексеевна 

киоск без 
перемеще

ния 

ремонт часов 5 лет 
01.07.2016-
01.07.2021 
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3 м по направлению 
на юго-восток от 

строения, ул. 
Ленина, 127 

5. Ростовская область, 
Семикаракорский 
район, примерно в 
10 м от ориентира 
по направлению на 
север по адресу: г. 

Семикаракорск, 
 ул. Озерная, 1 

 
25,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

ИП 
Наметышев 

Алексей 
Викторович 

павильон без 
перемеще

ния 

продукты 
питания 

5 лет 
07.04.2017-
07.04.2022 

6. Ростовская область, 
Семикаракорский 

район, 
урочище 

Подузваленское 
примерно в 40 м по 

направлению на 
восток от здания 

МРЭО 

 
25,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

ИП Ничик 
Ирина 

Ивановна 

павильон без 
перемеще

ния 

кофе, чай, 
кондитерские 

изделия 

5 лет 
01.04.2017-
01.04.2022 

 
  7. 

Семикаракорский 
район, 

г. Семикаракорск,  
1 переулок, 95 б 

 
 
 
 

 
50,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
ИП Мозоль 
Владимир 

Дорофеевич  

 
павильон 

 
без 

перемеще
ния 

 
продовольствен

ные товары 

 
5 лет 

01.09.2016-
01.09.2021 

  10,0  - открытая без бахчевой 2 месяца 
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площадка 
для 

сезонной 
торговли 

перемеще
ния 

развал август-
сентябрь 

10,0 - палатка без 
перемеще

ния 

плодоовощная 
продукция 

6 месяцев 
май-октябрь 

 
 
 

8. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 

район, 
г. Семикаракорск. 
пересечение ул. 

Строителей и ул. 
Королева (район 
магазина «Пикет 

№7) 
5,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- открытая 
площадка 

для 
сезонной 
торговли 

без 
перемеще

ния 

новогодние ели 
и сосны 

1 месяц 
(декабрь) 

5,0 - открытая 
площадка 

для 
сезонной 
торговли 

без 
перемеще

ния 

новогодние ели 
и сосны 

1 месяц 
(декабрь) 

9. Ростовская область, 
Семикаракорский 

район 
г. Семикаракорск, 

район магазина 
«Цветы» ул. 

Калинина, 316 
3,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

- открытая 
площадка 

для 
сезонной 
торговли 

без 
перемеще

ния 

искусственные 
цветы и венки 

2 месяца 
апрель-май 

3,0 -  
киоск 

без 
перемеще

ния 

прохладительн
ые напитки 

5 месяцев 
май-

сентябрь 
10,0 - сезонная 

(летняя) 
площадка 

без 
перемеще

ния 

продукты 
питания, 

прохладительн
ые напитки 

5 месяцев 
май-

сентябрь 

10. Ростовская область, 
г. Семикаракорск, 
по направлению на 
север от строения 
ул. Ленина, 138 

(городской парк) 

3,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

- палатка без сувенирная 5 месяцев 
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перемеще
ния 

продукция май-
сентябрь 

 
3,0 

- киоск без 
перемеще

ния 

прохладительн
ые напитки 

5 месяцев 
май-

сентябрь 

11. Ростовская область, 
г. Семикаракорск, 

пр. Атаманский, 265 
(территория, 

прилегающая к МБУ 
«ГКДЦ») 

10,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения - сезонная 

(летняя) 
площадка 

без 
перемеще

ния 

продукты 
питания, 

прохладительн
ые напитки 

5 месяцев 
май-

сентябрь 

 
12. 

Ростовская область, 
г. Семикаракорск, 
ул. Калинина, 453 
(район магазина 

«Водолей») 

3,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

-  
киоск 

без 
перемеще

ния 

прохладительн
ые напитки 

5 месяцев 
май-

сентябрь 

 
13. 

Ростовская область,  
г. Семикаракорск, 
площадка в районе 
магазина «Магнит 

Косметик» ул. 
Калинина, 322 

4,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

ИП Коптева 
Анастасия 

Викторовна 

 
киоск 

без 
перемеще

ния 

прохладительн
ые напитки 

5 лет 
 01.04.2017 - 
01.04.2022 

 
14. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 

район, примерно в 6 
м по направлению 

на запад от 
строения, 

расположенного по 
адресу: пр. Бориса 

Куликова, 52 

 
20,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
- 

 
палатка 

 
без 

перемеще
ния 

 
услуги проката 

 
7 месяцев 
апрель-
октябрь 

 Ростовская область,     без продовольствен 5 лет 
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15. Семикаракорский 
район, примерно в 

76 м по 
направлению на 

восток от строения, 
расположенного по 

адресу: г. 
Семикаракорк, ул. 
А.А. Араканцева, 

2/1 

18,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- павильон перемеще
ния 

ные товары 2020-2025 
гг. 

 
16. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 
район, примерно в 

16 м по 
направлению на 

восток от строения, 
расположенного по 

адресу: г. 
Семикаракорк, ул. 

А.А. Араканцева, 20 

 
28,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
- 

 
павильон 

без 
перемеще

ния 

продовольствен
ные товары 

5 лет 
2020-2025 

гг. 

 
17. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 
район, примерно в 

15 м по 
направлению на 

восток от строения, 
расположенного по 

адресу: г. 
Семикаракорк, ул. 
А.А. Араканцева, 

 
28,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
- 

 
павильон 

без 
перемеще

ния 

продовольствен
ные товары 

5 лет 
2020-2025 

гг. 
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20, а 
 

18. 
Ростовская область, 
Семикаракорский 

район,  примерно в 4 
м по направлению 

на север от 
строения, 

расположенного по 
адресу: г. 

Семикаракорск, пр. 
В.А. Закруткина, 

20/1 

24,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- павильон без 
перемеще

ния 

продукты 
питания, 

прохладительн
ые напитки 

5 лет 
2020-2025 

гг. 

8,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

ИП Стерлева 
Надежда 
Петровна 

павильон без 
перемеще

ния 

продукты 
питания, 

прохладительн
ые напитки, 

кофе 

2 года 
01.03.2019-
01.03.2021 

8,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

ИП Бирючин 
Алексей 

Александрови
ч 

павильон без 
перемеще

ния 

плодоовощная 
продукция 

5 лет 
01.06.2017-
01.06.2022 

 
19. 

 
Ростовская область, 
Семикаракорский 

район,  
г. Семикаракорск. 
примерно в 7 м по 
направлению на 

восток от строения, 
расположенного по 

адресу: г. 
Семикаракорск. ул. 

Строителей, 1/3 
 

32,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- павильон без 
перемеще

ния 

продовольствен
ные и 

непродовольств
енные товары 

5 лет 
2020-2025 

гг. 

 
 

20. 

 
Ростовская область. 
г. Семикаракорск, 

ул. Строителей 
(район МБУЗ 

 
6,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- павильон без 
перемеще

ния 

прохладительн
ые напитки 

5 лет 
2020-2025 

гг. 
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«ЦРБ») 
 

 
5,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
 

 
ИП Шагбазян 

Нарине 
Леваевна 

 
павильон 

 
без 

перемеще
ния 

 
продукты  
питания, 

прохладительн
ые напитки, 

кофе 

 
5 лет 

01.04.2017-
01.04.2022 

 
9,0 

Администрация  
Семикаракорского 

городского 
поселения 

 
ИП Шагбазян 

Нарине 
Леваевна 

 
павильон 

 
без 

перемеще
ния 

продукты 
питания, 

прохладительн
ые напитки, 

кофе 

5 лет 
01.04.2017-
01.04.2022 

 
6,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

 
ИП Шагбазян 

Нарине 
Леваевна 

 
павильон 

 
без 

перемеще
ния 

продукты 
питания, 

прохладительн
ые напитки, 

кофе 

5 лет 
01.04.2018-
01.04.2023 

 
 

21. 

 
Ростовская область, 
Семикаракорский 

район, 
 примерно в 8 м по 

направлению на 
юго-запад от 

строения, 
расположенного по 

адресу: г. 
Семикаракорск. ул. 

Ленина, 129 

10,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

 
ИП Шагбазян 

Нарине 
Леваевна 

 
павильон 

 
без 

перемеще
ния 

продукты 
питания, 

прохладительн
ые напитки, 

кофе 

5 лет 
01.06.2017-
01.06.2022 

 
22. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 

район, примерно в 6 
м по направлению 
на юг от строения, 
расположенного по 

 
2,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
ООО «Рыбка» 

 
автолавка 

 
без 

перемеще
ния 

 
живая рыба 

5 лет 
01.01.2020-
01.01.2021 
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адресу: Ростовская 
область, 

Семикаракорский 
район, ул. 

Калинина, 322 
 

 
23. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 

район, примерно в 9 
м по направлению 

на север от 
строения, 

расположенного по 
адресу:  

ул. О. Кошевого,  
строение, 2 а 

 
6,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
- 

 
палатка 

без 
перемеще

ния 

плодоовощная 
продукция 

5 месяцев 
июнь-

октябрь 

 
24. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 

район примерно в 21 
м по направлению 

на восток от 
строения, 

расположенного по 
адресу: г. 

Семикаракорск, ул. 
А.А. Араканцева, 

21/1 

 
6,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
- 

 
палатка 

без 
перемеще

ния 

плодоовощная 
продукция 

5 месяцев 
июнь-

октябрь 

 
25. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 

район, примерно в 5 

 
7,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 

 
- 

 
палатка 

без 
перемеще

ния 

плодоовощная 
продукция 

5 месяцев 
июнь-

октябрь 
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м по направлению 
на юг от строения, 
расположенного по 

адресу: г. 
Семикаракорск, ул. 

Орджоникидзе, 
строение, 38/3 

городского 
поселения 

26. Ростовская область, 
Семикараорский 

район, примерно в 
148 м по 

направлению на 
восток от строения, 
расположенного по 

адресу: г. 
Семикаракорск, ул. 

Ленина, д. 116 

 
30,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
ИП Шагбазян 

Нарине 
Леваевна 

 
павильон 

 
без 

перемеще
ния 

 
кондитерские 
изделия, кофе, 
прохладительн

ые напитки 

 
5 лет 

01.12.2018-
01.12.2023 

27. Ростовская область, 
г. Семикаракорск, 

пр. В.А. Закруткина, 
25 а 

 
220,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

ИП Мозго 
Галина 

Викторовна 

павильон без 
перемеще

ния 

кондитерские 
изделия, кофе, 
прохладительн

ые напитки 

10 лет 
25.04.2019-
25.04.2029 
(договор 
аренды) 

 
 

28. 
Ростовская область,  
г. Семикаракорск, 

31 м по 
направлению на 

восток от строения 
по пр. В.А. 

Закруткина, 46 

 
6,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- киоск без 
перемеще

ния 

 
печатная 

продукция 

10 лет 
2020-2030 
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29. 

г. Семикаракорск, 
пр. Атаманский, 

270/1 

 
6,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- киоск без 
перемеще

ния 

 
печатная 

продукция 

10 лет 
2020-2030 

 

 
30. 

Ростовская область, 
г. Семикаракорск, 

ул. А.А. 
Араканцева, 18/1 

 
6,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- киоск без 
перемеще

ния 

 
печатная 

продукция 

10 лет 
2020-2030 

 

 
31. 

Ростовская область,  
г. Семикаракорск, в 

17,5 м по 
направлению на 
северо-запад от 

ориентира строения, 
ул. Авилова, 305 

 
31,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

ИП Марычева 
Светлана 

Александровн
а 

павильон без 
перемеще

ния 

продукты 
питания 

02.02.2015-
14.03.2056 
(договор об 

уступке 
прав по 

договору 
аренды) 

 
32. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 

район, 
г. Семикаракорск, 
ул. Ленина, между 

магазином 
«Магнит» и бывшим 

кинотеатром 
«Прогресс» 

 
3,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- киоск без 
перемеще

ния 

кондитерские 
изделия, кофе, 
прохладительн

ые напитки 

 
5 лет 

   2020-
2025гг 

 
33. 

Ростовская область, 
г. Семикаракорск, 

пр. В.А. Закруткина, 
район старой 
поликлиники 

 
3,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- киоск без 
перемеще

ния 

прохладительн
ые напитки 

5 месяцев 
май-октябрь 

 Ростовская область, 3,0 Администрация - киоск без кондитерские  
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34. Семикаракорский 
район, 

г. Семикаракорск, 
ул. Ленина, район 

строения, 114 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

перемеще
ния 

изделия, кофе, 
прохладительн

ые напитки 

5 лет 
   2020-
2025гг 

 
35. 

Ростовская область, 
г. Семикаракорск, 

пр. В.А. Закруткина 
(район Земельно-
коммерческого 

банка) 

3,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- киоск без 
перемеще

ния 

прохладительн
ые напитки 

5 месяцев 
май-октябрь 

 
36. 

Ростовская область,  
г. Семикаракорск, 
примерно в 5 м по 
направлению на 
северо-восток от 

строения, 
расположенного по 

адресу: г. 
Семикаракорск,  

1 пер., 99 

3,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- киоск без 
перемеще

ния 

прохладительн
ые напитки 

5 месяцев 
май-октябрь 

 
37. 

г. Семикаракорск, 
ул. А.А. 

Араканцева, 4 
(район магазина 

«Мясной градус») 
 

 
3,0 

 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- киоск без 
перемеще

ния 

прохладительн
ые напитки 

5 месяцев 
май-октябрь 

 
38. 

Ростовская область, 
г. Семикаракорск, 

ул. А.А. 

 
5,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 

- открытая 
площадка 

для 

без 
перемеще

ния 

новогодние ели 
и сосны 

1 месяц 
(декабрь) 
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Араканцева, 21 
(площадка в районе 

ООО 
«Семикаракорский  

элеватор») 
 

поселения сезонной 
торговли 

 
39. 

Ростовская область, 
г. Семикаракорск, 

ул. Ленина, 132 
(район магазина 

«Магнит») 
 

10,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

-  
палатка 

без 
перемеще

ния 

плодоовощная 
продукция 

4 месяца 
июнь-

октябрь 

40. Ростовская область, 
Семикаракорский 

район 
г. Семикаракорск, 

пер. 
Мелиоративный, 2/1 

15,1 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

Рубцова  
Татьяна 

Алексеевна 

павильон без 
перемеще

ния 

мясо 49 лет 
27.10.2004-
19.05.2052 
(договор 
аренды) 

 
41. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 

район, 
г. Семикаракорск, 

ориентир  
ул. Левченко, 49 

22,7 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

Демченко  
Роман 

Николаевич 

павильон без 
перемеще

ния 

продукты 
питания 

 
07.03.2013 - 
29.05.2020 

 
42. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 

район, 
г. Семикаракорск, 
примерно в 6 м по 
направлению на 

 
35,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
Неваленный 

Сергей 
Васильевич 

павильон без 
перемеще

ния 

продукты 
питания 

04.10.2010-
01.12.2020 
(договор 
аренды) 
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юго-восток от 
ориентира ул. 

Орджоникидзе, 
район дома 72 

 
43. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 

район, примерно в 4 
м по направлению 
на юг от строения, 
расположенного по 

адресу: г. 
Семикаракорск, пр. 

И.В. Абрамова, д. 48 

 
 

26,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

-  
павильон 

без 
перемеще

ния 

плодоовощная 
продукция 

5 лет 
2020-2025 

гг. 

 
44. 

Ростовская область, 
Семикаракорский 
район, примерно в 

48 м по 
направлению на 
северо-восток от 

строения, 
расположенного по 

адресу: г. 
Семикаракорск,  

5 пер., 20 

 
4,0 

Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

ООО 
«Семикаракор

ская рыба» 

автолавка без 
перемеще

ния 

живая рыба 1 год 
01.12.2019-
01.12.2020 

 
45. 

Ориентировочно 83 
м по направлению 

на северо-восток от 
строения, 

расположенного по 
адресу: Ростовская 

 
24,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
- 

 
павильон 

 
без 

перемеще
ния 

продовольствен
ные и 

непродовольств
енные товары 

5 лет  
2020-2025 

гг. 
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область, 
Семикаракорский 

район,  
г. Семикаракорск, 

пр. Бориса 
Куликова, 2 

 
46. 

Ориентировочно 72 
м по направлению 

на северо-восток от 
строения, 

расположенного по 
адресу: Ростовская 

область, 
Семикаракорский 

район, 
 г. Семикаракорск, 

пр. Бориса 
Куликова, 2 

 
24,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
- 

 
 

павильон 

 
без 

перемеще
ния 

 
продовольствен

ные и 
непродовольств
енные товары 

 
5 лет  

2020-2025 
гг. 

 
47. 

Ориентировочно 47 
м по направлению 
на юг от строения, 
расположенного по 
адресу: Ростовская 

область, 
Семикаракорский 

район, 
 г. Семикаракорск, 

ул. А.А. 
Араканцева, 19 

 
24,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
- 

 
павильон 

 
без 

перемеще
ния 

 
продовольствен

ные и 
непродовольств
енные товары 

 
5 лет  

2020-2025 
гг. 

 Ориентировочно 30        
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48. м по направлению 
на юго-восток  от 

строения, 
расположенного по 
адресу: Ростовская 

область, 
Семикаракорский 

район, 
 г. Семикаракорск, 

ул. А.А. 
Араканцева, 19 

24,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

-  
павильон 

без 
перемеще

ния 

продовольствен
ные и 

непродовольств
енные товары 

5 лет  
2020-2025 

гг. 

 
49. 

Ростовская область, 
г. Семикаракорск, в 

районе магазина 
«Гефест», ул. 
Авилова, 29 -а 

 
14,0 

 
Администрация 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

 
- 

 
 

павильон 

 
без 

перемеще
ния 

 
пиротехническ

ие изделия 

 
2 месяца  
ноябрь-
декабрь 

50. Ростовская область, 
Семикаракорский 
район, примерно 9 

метров на юг от 
строения, ул. 
Ленина, 122 а 

2,0 Администрация 
Семикаракорского 

городского 
поселения 

- 
 

киоск без 
перемеще

ния 

прохладительн
ые напитки 

5 месяцев 
май-октябрь 

Сусатское сельское поселение 
 
51. 

Ориентировочно 20 
м по направлению 
на юг от строения, 
расположенного по 
адресу: Ростовская 

область, 
Семикаракорский 

80,0 Администрация 
Сусатского 
сельского 
поселения 

Администрац
ия Сусатского 

сельского 
поселения 

Палатки, 
автомагаз

ины 

без 
перемеще

ния 

Продовольстве
нные, 

непродовольств
енные 

круглогодич
но 
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район, х.Сусат, 
ул.Гагарина, 77/5 

«а» 
52. Ориентировочно 35 

м по направлению 
на запад от 
строения, 

расположенного по 
адресу: Ростовская 

область, 
Семикаракорский 

район, 
х.Костылевка, 
ул.Ленина, 1Б 

50,0 Администрация 
Сусатского 
сельского 
поселения 

Администрац
ия Сусатского 

сельского 
поселения 

Палатки, 
автомагаз

ины 

без 
перемеще

ния 

Продовольстве
нные, 

непродовольств
енные 

круглогодич
но 

53. Ориентировочно 15 
м по направлению 

на запад от 
строения, 

расположенного по 
адресу: Ростовская 

область, 
Семикаракорский 

район, 
х.Новоромановский, 

ул.Калинина, 22А 

50,0 Администрация 
Сусатского 
сельского 
поселения 

Администрац
ия Сусатского 

сельского 
поселения 

Палатки, 
автомагаз

ины 

без 
перемеще

ния 

Продовольстве
нные, 

непродовольств
енные 

круглогодич
но 

54. Ориентировочно 10 
м по направлению 

на запад от 
строения, 

расположенного по 

50,0 Администрация 
Сусатского 
сельского 
поселения 

Администрац
ия Сусатского 

сельского 
поселения 

Палатки, 
автомагаз

ины 

без 
перемеще

ния 

Продовольстве
нные, 

непродовольств
енные 

круглогодич
но 
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адресу: Ростовская 
область, 

Семикаракорский 
район, 

х.Слободской, 
ул.Ленина,22 

Топилинское сельское поселение 
55. х. Топилин: 

ориентир – 10 
метров на северо-

восток от  д. 7, кв.1, 
пер. Зеленый 

54,0 Администрация 
Топилинского 

сельского 
поселения 

ИП Киракосян 
Манишак 

Хачиковна 

торговый 
павильон 

без 
перемеще

ния 

продовольствен
ные и 

непродовольств
енные товары 

с 
16.12.2015г. 

по 
16.12.2025г. 

Большемечетновское сельское поселение 
56. Ростовская область, 

Семикаракорский 
район, 

х.Большемечетный, 
примерно в 10 м по 

направлению на 
север от строения 

1/3 

50 Администрация 
Семикаракорского 

района 

Мотовилова 
Елена 

Викторовна 

Торговый 
объект на 

базе 
транспор

тного 
средства 

без 
перемеще

ния 

Продажа 
свежей рыбы 

С 
01.01.2020 

по 
29.07.2023 

г. 

 
 
 
              
 
 


