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Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Семикаракорского  района 
от 04.03.2019 № 284 

 
СХЕМА 

 размещения нестационарных торговых объектов  
на территории Семикаракорского района  (по поселениям) 

 

п/п Место 
размещения и адрес 

Специализация 
торгового объекта 

Тип 
торгового 
объекта 

Площадь 
одного НТО 
временного 
характера, 

кв.м. 
 

Срок 
осуществления 

торговой 
деятельности в 

месте 
размещения 

НТО 

Иная 
дополнительная 

информация   

 

Семикаракорское городское поселение 
1. Примерно в 33 м по 

направлению на северо-
восток от строения, 
расположенного по 

адресу:  
г. Семикаракорск,  
21 переулок, 12 а 

продовольственные  
и 

непродовольственн
ые товары 

павильон 30,0 круглогодично договор о 
размещении НТО 

от 30.11.2018 № 18 

мороженое, 
напитки, квас 

павильон  
3,0 

 
май-октябрь 

 
 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 

2. 
 

 
г. Семикаракорск,  
 в районе магазина 

«Пикет № 4»  
ул. Авилова, 37 реализация 

новогодних елей и 
временная 
торговая 

15,0 декабрь для размещения 
НТО временного 
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сосен площадка характера 
3. г. Семикаракорск,  

ул. Калинина, 58 (район 
магазина «Пятачок») 

реализация 
новогодних елей и 

сосен 

временная 
торговая 
площадка 

 
5,0 

 
декабрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 
4. г. Семикаракорск, 3 м по 

направлению на юго-
восток от строения  

ул. Ленина, 127 

ремонт бытовых 
приборов 

павильон 13,0 круглогодично договор о 
размещении НТО  

от 28.06.2018 № 12 

5. г. Семикаракорск в 10 м 
от ориентира по 

направлению на север от 
ориентира  

ул. Озерная, 1 

продовольственные 
товары 

павильон 25,0 круглогодично договора о 
размещении НТО 

от 07.04.2017 № 21 

 
6. 

г. Семикаракорск, 
урочище 

Подузваленское 
примерно в 40 м по  

направлению на восток 
от ориентира здание 

МРЭО 

 
пункт быстрого 

питания 

 
павильон 

 
25,0 

 
круглогодично 

 
договор о  

размещении НТО  
от 24.03.2017 № 15 

7. г. Семикаракорск,  
1 переулок, 95 б 

продовольственные 
товары 

павильон 50,0 круглогодично договор о 
размещении НТО 

от 22.08.2016 № 20 
 

бахчевой развал 
временная 
торговая 
площадка 

 
10,0 

 
август-сентябрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 

8. 
 

 
 

г. Семикаракорск, 
пересечение ул. 

Строителей и ул. 
Королева  

плодоовощная 
продукция  

 
палатка 

 
10,0 

 
май-октябрь 
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  для размещения 
НТО временного 

характера 

(район магазина «Пикет 
№ 7) 

 
для реализации 

новогодних елей и 
сосен 

временная 
торговая 
площадка 

 
5,0 

 
декабрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 
искусственные  
цветы и венки 

 

  
палатка 

 

 
3,0 

 

 
апрель-май 

 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 

9. 
 

 
г. Семикаракорск, (район 

магазина «Цветы»)  
ул. Калинина, 316  

 для реализации 
новогодних елей и 

сосен 

временная 
торговая 
площадка 

 
5,0 

 
декабрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 
мороженое, 

напитки, квас, 
сладкая вата 

 

 
палатка 

 
 
 

 
3,0 

 
 

 
май-сентябрь 

 
 
 

 
 

для размещения 
НТО временного 

характера 
пункт быстрого 

питания 
 

летняя 
площадка 

для оказания 
услуг 

общественно
го питания 

 
10,0 

 
 

 
май-сентябрь 

 
 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 

 
 
 
 
 
 
 
10. 

 

 
 
 

г. Семикаракорск, по 
направлению на север от 

строения  
ул. Ленина, 138 

(городской парк) 

сувенирная 
продукция, 

воздушные шары 

 
палатка 

 
3,0 

 
май-сентябрь 

для размещения 
НТО временного 

характера 
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мороженое, 
напитки, квас 

 

палатка 
 
 
 

3,0 
 
 

май-сентябрь 
 
 
 

для размещения 
НТО временного 

характера 

 
 
 

11. 
 

 
г. Семикаракорск,  

пр. Атаманский, 265 
(территория, 

прилегающая к МБУ 
«ГКДЦ») 

пункт быстрого 
питания 

летняя 
площадка 

для оказания 
услуг 

общественно
го питания 

 

 
10,0 

 
май-сентябрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 

12. г. Семикаракорск, ул. 
Калинина (район 

магазина «Водолей» ул. 
Калинина, 453) 

 
мороженое, 

напитки, квас 
 

 
павильон 

 
3,0 

 
май-сентябрь 

для размещения 
НТО временного 

характера 

мороженое, 
напитки, квас 

 

павильон 
 
 

4,0 
 
 

круглогодично 
 
 

договор о 
размещении НТО 

от 24.03.2017 № 10 

 
 

13. 

 
г. Семикаракорск, 
площадка в районе 
магазина «Магнит 

Косметик» 
 ул. Калинина, 322 

продовольственные 
и 

непродовольственн
ые товары 

 
павильон 

 
6,0 

 
круглогодично 

 
для размещения 

НТО 
 
 

 
 

14. 

г. Семикаракорск, 
примерно в 6 м по 

направлению на запад  
от строения, 

расположенного по 
адресу: 

пр. Б. Куликова, 52 

 
бытовое 

обслуживание  
(услуги проката) 

 

 
павильон 

 
20,0 

 
апрель-октябрь 

 
для размещения 

НТО 

 г. Семикаракорск,      
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15. 

примерно в 76 м по 
направлению на восток 

от строения, 
расположенного по 

адресу:  
г. Семикаракорск,  

ул. А.А. Араканцева, 2/1 

продовольственные 
товары 

 

павильон 18,0 круглогодично для размещения 
НТО 

 
 
 

16. 

г. Семикаракорск, 
примерно в  16 м по 

направлению на восток 
от строения, 

расположенного по 
адресу:  

г. Семикаракорск,  
ул. А.А. Араканцева, 20 

 
продовольственные 

товары 
 

 
павильон 

 
28,0 

 
круглогодично 

 
для размещения 

НТО 

 
 

17. 

г. Семикаракорск, 
примерно в  15 м по 

направлению на восток 
от строения, 

расположенного по 
адресу:  

г. Семикаракорск,  
ул. А.А. Араканцева, 20 

«а» 

 
продовольственные 

товары 
 

 
павильон 

 
28,0 

 
круглогодично 

 
для размещения 

НТО 

 
18. 

г. Семикаракорск, 
примерно в 4 м по 

направлению на север от 
строения, 

расположенного по 
адресу:  

г. Семикаракорск,  

 
продовольственные 

товары 
 

 
павильон 

 
24,0 

 
круглогодично 

 
для размещения 

НТО 
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пр. В.А. Закруткина, 20/1 
 

для реализации 
кофе, кондитерских 

изделий, 
безалкогольных 

напитков 

 
 

павильон 
 
 

 
 
 

8,0 

 
 
 

круглогодично 
 

 
договор о 

размещении НТО 
от 21.02.2018 № 1 

 

 
фруктово-ягодная и 

плодоовощная 
продукция 

 

павильон 
 
 
 

8,0 круглогодично 
 
 
 
 

договор о 
размещении НТО 

от 31.05.2017 № 18 
 

 
 
 
 

19. 
 

 
 
 

г. Семикаракорск, 
примерно в 7 м по 

направлению на восток 
от строения, 

расположенного по 
адресу:  

г. Семикаракорск,  
ул. Строителей 1/3 

продовольственные 
и 

непродовольственн
ые товары 

 

павильон 32,0 круглогодично для размещения 
НТО 

20. г. Семикаракорск,  
ул. Строителей (район 

МБУЗ «ЦРБ») 

хлеб, 
хлебобулочные 

изделия 

павильон 6,0  
круглогодично 

 
 

договор о 
размещении НТО 
от 25.04.2016 № 2  

 
 
 

для реализации 
кофе, кондитерских 

изделий, 
безалкогольных 

напитков 

 
 

павильон 
 
 
 

 
 

5,0 
 
 

    
 
круглогодично 

 
 
 

 
 

договор о 
размещении НТО 

от 24.03.2017  
№ 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 

 
 
 

г. Семикаракорск, 
примерно в 8 м по 

направлению на юго-
запад от строения, 
расположенного по 

адресу:  
г. Семикаракорск,  

 
для реализации 

кофе, кондитерских 

 
 

павильон 

 
 

9,0 

 
 

круглогодично 

 
 

договор о 
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изделий, 
безалкогольных 

напитков 
 

  
 

размещении НТО 
от 24.03.2017 № 12 

 
 

 
для реализации 

кофе, кондитерских 
изделий, 

безалкогольных 
напитков 

 
павильон 

 
6,0 

 
круглогодично 

 
 

договор о 
размещении НТО 
от 20.03.2018 № 3 

 

 ул. Ленина, 129 

для реализации 
кофе, кондитерских 

изделий, 
безалкогольных 

напитков 
 

 
 

павильон 
 

 
 

10,0 

 
 

 круглогодично 
 
 

 
договор о 

размещении НТО 
от 31.05.2017 № 17 

 

22. Примерно в 6 м по 
направлению на юг от 

строения, 
расположенного по 
адресу: Ростовская 

область, 
Семикаракорский район,  

ул. Калинина, 322 

 
 

торговля  
живой рыбой 

 
 

автолавка 

 
 

2,0 

 
 

круглогодично 

 
договор о 

размещении НТО 
от 18.12.2017 № 25 

23. Примерно в 9 м по 
направлению на север от 

строения, 
расположенного по 

адресу:  
г. Семикаракорск,  
ул. О. Кошевого, 

торговля фруктово-
ягодной и 

плодоовощной 
продукцией 

 
палатка 

 
6,0 

 
июнь-октябрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 
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строение, 2 а 
24. Примерно в 21 м по 

направлению на восток 
от строения, 

расположенного по 
адресу:  

г. Семикаракорск,  
ул. А.А. Араканцева, 

21/1 

торговля фруктово-
ягодной и 

плодоовощной 
продукцией 

палатка 6,0 июнь-октябрь для размещения 
НТО временного 

характера 

25. Примерно в 5 м по 
направлению на юг от 

строения, 
расположенного по 

адресу:  
г. Семикаракорск,  
ул. Орджоникидзе, 

строение 38/3 

торговля фруктово-
ягодной и 

плодоовощной 
продукцией 

палатка 6,0 июнь-октябрь для размещения 
НТО временного 

характера 

26. Примерно в 148 м по 
направлению на восток 

от строения, 
расположенного по  

адресу: 
     г. Семикаракорск,  

ул. Ленина, д. 116 

для реализации 
кофе, 

хлебобулочных и 
кондитерских 

изделий, 
безалкогольных 

напитков 
 

павильон  
(фуд-корт) 

30,0 круглогодично договор о 
размещении НТО 

от 30.11.2018 № 19 

27. г. Семикаракорск,  
пр. В.А. Закруткина, 25 а 

общественное 
питание 

кафе 220 круглогодично договор аренды от 
16.07.2014  

№ 1 
28. г. Семикаракорск,  

ул. Ленина, 132 (район 
магазина «Магнит») 

торговля живой 
рыбой, рыба в 
переработке 

палатка 4,0 круглогодично договор о 
размещении НТО 

от 29.12.2018 № 22 
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29. г. Семикаракорск, 31 м 
по направлению на 

восток от строения по 
пр. В.А. Закруткина, 46 

 
торговля печатной 

продукцией 

 
киоск 

 
6,0 

 
круглогодично 

 
договор о 

размещении НТО 
от 28.06.2016 № 11 

30. г. Семикаракорск,  
пр. В.А. Закруткина 

(район медицинского 
центра «Авиценна»)  

реализация 
печатной продукции 

киоск 6,0 круглогодично для размещения 
НТО 

31. г. Семикаракорск, 
пр. Атаманский, 270/1 

реализация 
печатной продукции 

киоск 6,0 круглогодично договор аренды 
земельного 
участка от 

11.10.2006 № 76 
32. г. Семикаракорск, ул. 

А.А. Араканцева, 18/1 
реализация 

печатной продукции 
киоск 6,0 круглогодично договор аренды 

земельного 
участка от 

26.09.2006 № 52 
33. г. Семикаракорск, в 17,5 

м по направлению на 
северо-запад от 

ориентира строения, ул. 
Авилова, 305 

продовольственные 
и 

непродовольственн
ые товары 

павильон 31,0 круглогодично договор по 
уступке прав и 

обязанностей по 
договору аренды 

земельного 
участка от 

31.05.2007 № 378 
34. г. Семикаракорск, аллея 

ул. Ленина (район 
магазина «Беркут») 

мороженое, 
напитки, квас 

павильон 3,0  
май-октябрь 

для размещения 
НТО временного 

характера 
35. г. Семикаракорск, ул. 

Ленина, между 
магазином «Магнит» и 
бывшим кинотеатром 

«Прогресс» 

мороженое, 
напитки, квас 

 
павильон 

 
3,0 

 
май-октябрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 
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36. г. Семикаракорск,  
пр. В.А. Закруткина, 

район старой 
поликлиники 

мороженое, 
напитки, квас 

 
павильон 

 
3,0 

 
май-октябрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 
37. г. Семикаракорск,  

ул. Ленина, район 
строения, 114  

 

мороженое, 
напитки, квас 

павильон  
3,0 

 
май-октябрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 
38. г. Семикаракорск,  

ул. Ленина, 
 район пл. Станичная 

 

мороженое, 
напитки, квас 

павильон  
3,0 

 
май-октябрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 
39. г. Семикаракорск, пр. 

В.А. Закруткина  
(район Земельно-

коммерческого банка) 

мороженое, 
напитки, квас 

 

  
павильон 

 
3,0 

 
май-октябрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 
40. г. Семикаракорск, 

примерно в 5 м по 
направлению на северо-

восток от строения, 
расположенного по 

адресу:  
г. Семикаракорск,  

1 пер., 99 

 
мороженое, 

напитки, квас 

 
павильон 

 
3,0 

 
май-октябрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 

41. г. Семикаракорск,  
ул. А.А. Араканцева, 4 

(район магазина 
«Мясной градус») 

 
мороженое, 

напитки, квас 

 
павильон 

 
3,0 

 
май-октябрь 

 
для размещения 
НТО временного 

характера 
42. г. Семикаракорск,  

ул. А.А. Араканцева, 21 
(площадка в районе 

для реализации 
новогодних елей и 

сосен 

временная 
торговая 
площадка 

5,0 декабрь для размещения 
НТО временного 

характера 
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ООО «Семикаракорский 
элеватор») 

43. г. Семикаракорск,  
ул. Ленина,  

район пл. Станичная 

для реализации 
живой рыбы 

мобильный 
торговый 

объект 

10,0 
 
 
 

июнь-октябрь 
 
 

для размещения 
НТО временного 

характера 

44. г. Семикаракорск,  
ул. Ленина, 132 (район 

магазина «Магнит») 

торговля фруктово-
ягодной и 

плодоовощной 
продукцией 

палатка 10,0 июнь-октябрь для размещения 
НТО временного 

характера 

45. г. Семикаракорск,  
пер. Мелиоративный, 2/1 

продовольственные 
товары 

павильон 15,1 круглогодично договор аренды 
земельного 
участка от 
06.10.2004  

№ 305 
46. г. Семикаракорск, 

ориентир ул. Левченко, 
49 

продовольственные и 
непродовольственны

е товары 

павильон 22,7 круглогодично для размещения 
НТО 

47. г. Семикаракорск, 
примерно в 6 м по 

направлению на юго-
восток от ориентира ул. 

Орджоникидзе, 72 

продовольственные 
и 

непродовольственн
ые товары 

павильон 37,0 круглогодично для размещения 
НТО 

Кузнецовское  сельское поселение 
48. Общественно-деловая 

зона торговых и 
коммерческих объектов 

генерального плана 
Кузнецовского сельского 

поселения 

--- --- 
 

2800,00 
 

---- 
 

Планируемая 
площадь для 

размещения НТО в 
соответствии с 

генпланом 
Кузнецовского 
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сельского 
поселения 

 
Сусатское сельское поселение 

49. х.Сусат, ул.Гагарина, 
рядом с магазином 

«Центральный» 

Продовольственные
, 

непродовольственн
ые 

Палатки 
автомагазины

80,0 круглосуточно Собственность 
Сусатского 
сельского 
поселения 

50. х.Костылевка, 
ул.Ленина, рядом с 

магазином «Казачек» 

Продовольственные
, 

непродовольственн
ые 

Палатки 
автомагазины

50,0 круглосуточно Собственность 
Сусатского 
сельского 
поселения 

51. х.Новоромановский, 
ул.Калинина, рядом с 

магазином 

Продовольственные
, 

непродовольственн
ые 

Палатки 
автомагазины

50,0 круглосуточно Собственность 
Сусатского 
сельского 
поселения 

52. х.Слободской, 
ул.Дзержинского, рядом 

с магазином 
«Анастасия» 

Продовольственные
, 

непродовольственн
ые 

Палатки 
автомагазины

50,0 круглосуточно Собственность 
Сусатского 
сельского 
поселения 

                                        Топилинское сельское поселение  
53. х. Топилин: ориентир – 

10 метров на северо-
восток от  д. 7, кв.1, пер. 
Зеленый 
 

Продовольственные 
и 
непродовольственн
ые товары 

Торговый 
павильон 

54,0 круглогодично  

Золотаревское сельское поселение 
54. х. Золотаревка, 

ул.Р.Ф.Горожаевой,1/2 
Продовольственные 

товары 
павильон  

13,4 
круглогодично - 
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Задоно-Кагальницкое  сельское поселение 
55. Ростовская область, 

Семикаракорский р-н, в 
15 м на запад от 

ориентира, 
расположенного по 
адресу: ст. Задоно-
Кагальницкая, пер. 

Советский, строение 1 

промышленные 
товары 

(одежда) 

 
павильон 

 
18,0 

круглогодично  
 

56. Ростовская область, 
Семикаракорский р-н, в 
27 м на северо-восток от 

ориентира, 
расположенного по 
адресу: ст. Задоно-
Кагальницкая, пер. 

Советский, строение 4 

продукты 
(мясо) 

павильон 18,0 круглогодично  

57. Ростовская область, 
Семикаракорский р-н, в 15 
м на запад от ориентира, 

расположенного по 
адресу: ст. Задоно-
Кагальницкая, пер. 

Советский, строение 1 

печатная продукция киоск 13,0 круглогодично ОАО «Роспечать» 

Большемечетновское сельское поселение 
58. х. Большемечетный, 

ул.Октябрьская 
Продажа рыбы автолавка 

 
3,0 

 
      
круглогодично 

 
- 

 


