
 

 

  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________     г. Константиновск №______ 
  

О внесении изменений в постановление администрации Константиновского 

района от 14.10.2011г. №1909 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности на территории Константиновского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом № 381-ФЗ от 28 декабря 2009г. «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

Администрация Константиновского района постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Константиновского района от 

14.10.2011г.№ 1909 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на территории 

Константиновского района» следующие изменения: 

1.1. приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к данному 

постановлению. 

2.Со дня принятия настоящего постановления, постановление Администрации 

Константиновского района от 15.12.2020 г. №78/1275-П «О внесении изменений в 

постановление Администрации Константиновского района от 14.10.2011 №1909 «Об 

утверждении схемы  размещения нестационарных торговых объектов,  

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
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находящихся в муниципальной собственности на территории Константиновского 

района»  признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района.  

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района В.И. Болотных. 

 

      Глава Администрации  

Константиновского района                                               В.Е. Калмыков 
 

Постановление вносит отдел экономического 

развития, торговли и бытового обслуживания 

Администрации Константиновского района 
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Приложение к постановлению Администрации 

                                                                                                                               Константиновского района от _______№_____ 

                                                                                                                  Приложение 1 к постановлению  

                                                                                                                         Администрации Константиновского  

                                                                                                                района от 14.10.2011г. №1909 

Схема  

размещения нестационарных торговых объектов,  

расположенных на земельных участках и зданиях, строениях, 

 сооружениях находящихся в муниципальной собственности на территории 

 Константиновского района по стоянию на 29.03.2021 года 

 
№ п/п Место размещения и адрес  Площадь 

земельного 

участка, 

торгового объекта 

(здания, строения, 

сооружения) или 

его части  

Количество 

размещенных 

нестационарных 

объектов  

Срок осуществления 

торговой 

деятельности в месте 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов  

Специализация 

торгового объекта  

Иная 

дополнительная 

информация  

1. г. Константиновск, 

пересечение ул. Ленина и 

ул. Коммунистической 

киоск «Сигареты» 

8,0 кв.м 1 16.02.2027  продовольственный   

2. г. Константиновск, ул. 

Коммунистическая в 

районе рынка «Банка» 

5, 0 кв.м 1 01.01.2027  продовольственный   

3. г. Константиновск, ул. 

Ленина, 42 павильон 

14,0 кв.м 1 31.12.2026  продовольственный   

4. г. Константиновск, ул. 

Шахтинская в районе дома 

№14, павильон «Вишенка» 

40,0 кв.м 1 01.01.2028  продовольственный   

5. г. Константиновск, ул. 

Ленина около школы №1  

22,0 кв.м 1 01.01.2028  непродовольственный   
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6.   г. Константиновск, 

пересечение ул. 

Коммунистической и ул. 

Ленина 

20,0 кв.м 1 01.04.2027  непродовольственный  

7. г. Константиновск, ул. 

Коммунистическая, в 

районе рынка 

17,55 кв.м 1 Документы 

находятся на 

оформлении 

продовольственный   

8. г. Константиновск, ул. 

Коммунистическая в 

районе центрального рынка 

7,0 кв.м 1 До 

31.12.2026г. 

продовольственный   

9. г. Константиновск, ул. 

Комсомольская в районе 

КТТ 

45,0 кв.м 1 01.01.2027 продовольственный  

10. г. Константиновск, ул. 

Ленина, в 20-м. юго-

восточнее д.43 

27,0 кв.м 1 01.07.2021 продовольственный   

11. г. Константиновск, ул. 

Коммунистическая, возле 

часовой мастерской 

20,0 кв.м 1 01.01.2027 непродовольственный  

12. г. Константиновск, ул. 

Ленина в районе ДК «Мир» 

12,0 кв.м 1 01.01.2028  продовольственный   

13. г. Константиновск, ул. 

Коммунистическая, в 

районе магазина «Саша» 

10,0 кв.м 1 01.01.2027  продовольственный   

14. г. Константиновск, 

ул.Ленина, в районе РВК  

6,0 кв.м 1 31.12.2026 непродовольственный  

15. г. Константиновск, ул. 

Ленина 

7,0 кв.м 1 01.04.2027  продовольственный   

16. г. Константиновск, ул. 

Комсомольская 

5,7 кв.м 1 01.01.2028  продовольственный   

17. г. Константиновск, ул. 

Баумана в районе домов 

№№206-210 

32,0 кв.м 1 31.12.2025 продовольственный  

18. г. Константиновск, ул. 10,0 кв.м 1 До продовольственный  
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Шахтинская 1-б 16.02.2027г. 

19. г. Константиновск, ул. 

Ленина в районе школы 

№1 

6,0 кв.м 1 01.01.2027 непродовольственный  

20. г. Константиновск, ул. 

Баумана на пересечении с 

ул. Шахтинской 

6,0 кв.м 1 01.01.2028 непродовольственный  

21. г. Константиновск, ул. 

Комсомольская в районе 

д/с «Улыбка» 

6,0 кв.м 1 01.01.2027 непродовольственный  

22. г.Константиновск, по 

четной стороне ул. Ленина, 

в квартале между ул. 

Коммунистической и ул. 

Комарова, в районе зала 

МОУ «СОШ №1» 

18,0кв.м 1 До 

01.01.2028г. 

продовольственный   

23. х. Ведерников, пересечение 

улиц Октябрьская и Лесная  

9,2 кв.м 1 01.01.2027  продовольственный   

24. г. Константиновск, по 

четной стороне ул.Ленина, 

в квартале между 

ул.Коммунистическая и ул. 

Комарова, в районе 

спортивного зала МОУ 

«СОШ №1» 

6,0 кв.м 1 01.01.2027  продовольственный   

25. х. Ведерников, ул. 

Школьная 

30,0 кв.м 1 01.01.2028 

 

продовольственный   

26. г. Константиновск, ул. 

Ленина в районе двора 

школы №1 

28,0 кв.м 1 01.01.2027 непродовольственный  

27. г. Константиновск, ул. 24 

Гв. Дивизии, в районе дома 

№8 

38,0 кв.м 1 01.01.2029  продовольственный   

28. г. Константиновск, ул. 25,0 кв.м 1 01.01.2027  продовольственный   
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Ленина в районе школы 

№1 

29. г. Константиновск, ул.24 

Гвардейской Дивизии, 

западнее  

административного здания 

ОАО 

«Константиновскавтотранс

» 

20,0 кв.м 1 До 

01.01.2029г. 

продовольственный  

30. г. Константиновск, ул. 

Ленина в районе школы 

№1 

16,0 кв.м 1 До 

01.01.2027г. 

непродовольственный  

31. г. Константиновск, КГУ-1, 

в районе учреждения ИК-5 

16,0 кв.м 1 До 01.01. 

2029г. 

Не продовольственный   

32. г. Константиновск, ул.24 

Гвардейской Дивизии , 10-

б 

18,0 кв.м 1 31.12.2025 продовольственный   

33. г. Константиновск, проезд 

1-й Гаражный, 6 

15,0 кв.м 1 До 

01.01.2027г. 

продовольственный   

34. Относительно ориентира в 

районе УЧ-398/5, 

расположенного в 

границах, г. 

Константиновск в районе 

пос.КГУ-1 

6,0 кв.м 1 До 

01.01.2027г. 

продовольственный   

35. г. Константиновск, по 

четной стороне ул. Ленина, 

в квартале между ул. 

Коммунистическая и ул. 

Комарова, в районе 

спортивного зала МОУ 

«СОШ №1» 

17,0 кв.м 1 До 01.01. 2027 

г. 

непродовольственный  

36. г. Константиновск, по 

четной стороне ул. Ленина, 

20,0 кв.м 1 До 01.01. 2027 

г. 

непродовольственный  
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в квартале между ул. 

Коммунистическая и ул. 

Комарова, в районе 

спортивного зала МОУ 

«СОШ №1» 

37. Константиновский район, 

г. Константиновск  п. КГУ-

1 д.№12 напротив 

торгового центра  

12 кв.м 1 31.12.2026  продовольственный  

38. г. Константиновск в районе 

центрального рынка по ул. 

Коммунистической  

15 кв.м 1 01.01.2027  продовольственный   

39. г. Константиновск в районе 

центрального рынка по ул. 

Коммунистической  

5,0 кв.м 1 01.01.2027  непродовольственный  

40. 20 м юго-западнее 

домовладения №138 по ул. 

Комсомольская  

 

7,0 кв.м 1 01.01.2027 продовольственный   

41. г. Константиновск, ул. 

Атаманская со стороны 

Константиновского 

технологического 

техникума(ПУ-91) 

27,0 кв.м 1 01.01.2027 непродовольственный  

42. г. Константиновск, по 

четной стороне ул. Ленина, 

в квартале между ул. 

Коммунистическая и 

ул.Комарова, в районе 

спортивного зала МОУ 

«СОШ№1» 

15,0 кв.м 1 01.01.2027 продовольственный  

43. г. Константиновск, по ул. 

24 Гвардейской Дивизии в 

районе жилого дома №145 

30,0 кв.м 1 01.01.2030 непродовольственный   
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ул. Радищева 

44. г. Константиновск 

пересечение ул. 

Атаманская и ул. Ленина, 

около магазина 

«Жемчужина» 

28,0 кв.м 1 01.01.2027 непродовольственный  

45. г. Константиновск, ул.24 

Гвардейской Дивизии, 

западнее 

административного здания 

ОАО 

«Константиновскавтотранс

» 

35,0 кв.м 1 01.01.2027 продовольственный   

46. г. Константиновск на 

пересечении ул. Ленина и 

ул. Комарова 

6,0 кв.м 1 01.01.2023 непродовольственный  

47. г Константиновск, ул. 

Комсомольская в районе 

пересечения с ул. 24 

Гвардейской Дивизии 

20,0 кв.м 1 01.01.2028 непродовольственный  

48. г Константиновск, ул. 

Комсомольская в районе 

пересечения с ул. 24 

Гвардейской Дивизии 

20,0 кв.м 1 01.01.2028 продовольственный  

49. г. Константиновск, ул. 24 

Гвардейской Дивизии д.№1 

15,0 кв.м 1 01.01.2028 продовольственный  

50. г. Константиновск, ул. 24 

Гвардейской Дивизии д.№1 

15,0 кв.м 1 01.01.2028 непродовольственный  

51. г. Константиновск, ул. 24 

Гвардейской Дивизии 

д.№1-е 

50,0 кв.м 1 01.01.2028 непродовольственный  

52. г. Константиновск, в 

районе земельного участка 

по ул. Лесная,10 

20кв.м 1 До 01.01. 

2028г. 

продовольственный  
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53. г. Константиновск, в 

районе земельного участка 

по ул.Лесная,10  

50,0 кв.м 1 01.01.2028 непродовольственный  

54. г. Константиновск, ул. 

Комсомольская, площадка 

перед магазином 

«Стройматериалы» 

- 1 Документы 

находятся на 

оформлении. 

непродовольственный  Мобильная 

торговля, 

(хвойными 

деревьями), 

сезонные 

фрукты  

55. г. Константиновск, 

площадка на перекрестке 

четной стороны ул. 

Баумана и нечетной 

стороны ул. Шахтинская  

- 1 Документы 

находятся на 

оформлении 

непродовольственный Мобильная 

торговля, 

(хвойными 

деревьями) 

56. г. Константиновск, ул. 

Комарова, рядом с 

магазином «Подворье» 

четная и нечетная сторона  

- 1 Документы 

находятся на 

оформлении. 

непродовольственный  Мобильная 

торговля, 

(хвойными 

деревьями) 

57. г. Константиновск, ул. 

Ленина, площадка в районе 

магазина «Жемчужина» 

- 1 Документы 

находятся на 

оформлении 

непродовольственный  Мобильная 

торговля, 

(хвойными 

деревьями) 

58. х. Ведерников, площадка 

прилегающая к зданию ДК 

- 1 Документы 

находятся на 

оформлении 

непродовольственный  Мобильная 

торговля, 

(хвойными 

деревьями) 

59. г.Константиновск, ул. 

Комсомольская в районе 

кафе «Лира» 

- 1 Документы 

находятся на 

оформлении 

непродовольственный Мобильная 

торговля, 

(хвойными 

деревьями), 

сезонные 

фрукты  

60. г.Константиновск,ул.25 

Октября, в районе д.№50-а 

40,0 кв. м 1 до 01.01.2029г. непродовольственный  
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61. г.Константиновск, в районе 

центрального рынка по 

ул.Коммунистической, в 

районе земельного участка 

№81-а 

15,0 кв.м 1 до 01.01.2025г. продовольственный   

62. г.Константиновск по ул.25 

Октября, в районе 

земельного участка №79 

6,0 кв.м 1 до 01.01.2023г. продовольственный   

63. г.Константиновск, по ул.25 

Октября, в районе 

земельного участка №53 

6,0 кв.м 1 до 01.01.2023г. продовольственный   

64. г.Константиновск, ул.25 

Октября, в районе д.№50-в 

70,0 кв.м 1 до 01.01.2029г. непродовольственный   

65. г.Константиновск, 

ул.Набережная,1-а 

70,0 кв.м 1 до 01.01.2025г. продовольственный   

66. г.Константиновск, в 

границах земельного 

участка с кадастровым 

номером 61:17:0010237:616 

25,0 кв.м 1 до 01.01.2025г. непродовольственный   

67. г.Константиновск, в 

границах земельного 

участка с кадастровым 

номером 61:17:0010235:329 

100,0 кв.м 1 до 01.01.2025г. непродовольственный   

68. г.Константиновск, в 

границах земельного 

участка с кадастровым 

номером 61:17:0010235:329 

6,0 кв.м 1 до 01.01.2025г. продовольственный   

69. г.Константиновск, в 

границах земельного 

участка с кадастровым 

номером 61:17:0010235:329 

6,0 кв.м 1 до 01.01.2025г. продовольственный   

70. г.Константиновск, в 

границах земельного 

участка с кадастровым 

25,0 кв.м 1 до 01.01.2025г. непродовольственный   
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номером 61:17:0010235:329 

71. г.Константиновск, в 

границах земельного 

участка с кадастровым 

номером 

61:17:0000000:7424 

40,0 кв.м 1 до 01.01.2025г. продовольственный   

72. г.Константиновск, в 

границах земельного 

участка с кадастровым 

номером 

61:17:0000000:7424 

40,0 кв.м 1 до 01.01.2025г. продовольственный   

73. г.Константиновск, в 

границах земельного 

участка с кадастровым 

номером 

61:17:0000000:7644 

40,0 кв.м 1 до 01.01.2025г. продовольственный   

74. г.Константиновск, в 

границах земельного 

участка с кадастровым 

номером 

61:17:0000000:7644 

100,0 кв.м 1 до 01.01.2025г. продовольственный   

75. г. Константиновск, ул. 

Коммунистическая, в 

районе земельного участка 

№92 

30,0 кв.м 1 до 01.01.2029г. продовольственный  

76 г. Константиновск, по 

четной стороне ул. Ленина, 

в квартале между ул. 

Коммунистической и ул. 

Комарова, в районе 

спортивного зала МОУ 

«СОШ №1» 

18,0 кв.м  1 01.01.2027 продовольственный   

77. г.Константиновск, 

пересечение ул. 24 

18,0 кв.м 1 01.01.2030 непродовольственный   
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Гвардейской Дивизии и ул. 

Комсомольской в районе 

магазина «Дорожный» 

78. Константиновский район, 

пересечение 

автомобильных дорог 

Шахты-Цимлянск, 

Константиновск-

Тацинский 

48,0 кв.м 1 01.01.2030 продовольственный   

79. Константиновский район, 

автомобильная дорога 

Шахты-Цимлянск, на 62км  

+700 м., справа от 

проезжей части 

9,0 кв.м 1   с 01.06.2021г. 

по 30.09.2021г. 

продовольственный   

80. Константиновский район, 

автомобильная дорога 

Шахты-Цимлянск, поворот 

на х.Михайловский  

6,0 кв.м 1   с 01.07.2021г. 

по 31.08.2021г. 

продовольственный   

Авиловское сельское поселение  

81. Автодорога «г. 

Семикаракорск-г. 

Волгодонск. 

Константиновск -ст. 

Тацинская км 27( поворот 

на х. Нижнежуравский) 

15,0 кв.м. 1 Документы 

находятся на 

оформлении 

продовольственный   

Богоявленское сельское поселение             

82. Константиновский район 

около трассы «Шахты-

Цимлянск –Суровикино» 

напротив х. Упраздно - 

Кагальницкий  

51,0 кв.м 1 На 

неопределенн

ый срок 

непродовольственный  

Гапкинское сельское поселение  

83. Константиновский район, х. 

Гапкин,  

20,0 кв.м 1 На 

неопределенн

Товары первого спроса 

(далее ТПС) 
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ул. Мира, 35 ый срок  

Николаевское сельское поселение 

84. Константиновский район, ст. 

Николаевская, район сквера 

15,0 кв.м 1 Документы 

находятся на 

оформлении 

ТПС  

85. Константиновский район, ст. 

Николаевская, район сквера 

11,7 кв.м 1 На 

неопределенн

ый срок 

непродовольственный  

86. Константиновский район, ст. 

Николаевская, район сквера 

27,0 кв.м 1 На 

неопределенн

ый срок 

непродовольственный  

87. Константиновский район, ст. 

Николаевская, район сквера 

64,0 кв.м 1 Документы 

находятся на 

оформлении  

непродовольственный  

88. Константиновский район, ст. 

Николаевская, район сквера 

27,0 кв.м 1 Документы 

находятся на 

оформлении 

непродовольственный  

89. Константиновский район, х. 

Ст. Станица, ул. Западная, 2 

100,0 кв.м 1 До 

09.06.2021г. 

ТПС  

90. Константиновский район, ст. 

Николаевская, ул. 

Центральная,26 

18,0 кв.м 1 На 

неопределенн

ый срок 

продовольственный   

91. Константиновский район, ст. 

Николаевская, ул. 

Центральная, в районе 

автостанции 

24,0 кв.м 1 На 

неопределенн

ый срок 

продовольственный   

92. Константиновский район, ст. 

Николаевская, ул. 

Центральная, в районе 

сквера 

15,0 кв.м 1 На 

неопределенн

ый срок 

непродовольственный  

93. Константиновский район, ст. 

Николаевская, ул. 

Коммунистическая,4 

55,0 кв.м 1 На 

неопределенн

ый срок  

продовольственный   

94. Константиновский район, ст. 15,5 кв.м 1 до 01.01.2029г. непродовольственный   
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Николаевская, ул. 

Центральная №18-а и 

магазином «Продукты» по 

ул.Центральная№22 

95. Константиновский район, ст. 

Николаевская, ул. 

Центральная, напротив 

школы-интернат  

50,0 кв.м 1 до 01.01.2029г. ТПС  

96. Константиновский район, ст. 

Николаевская, ул. 

Центральная, напротив 

здания Администрации 

Николаевского сельского 

поселения  

24,0 кв.м 1 до 01.01.2029г. непродовольственный   

97 Константиновский район, ст. 

Николаевская, пересечение  

улиц  Центральная и ул. 

Комсомольская в районе 

магазина «Ольга» 

20,0 кв.м 1 На 

неопределенн

ый срок 

ТПС  

Почтовское сельское поселение  

98. Константиновский район, х. 

Базки, ул. Пушкина (в 

районе дома №20) 

45, 0кв.м 1 Документы 

находятся на 

оформлении 

ТПС  

99. Константиновский район, х. 

Верхнепотапов, ул. Садовая 

1-а 

25,3 кв.м 1 До 

29.06.2026г. 

ТПС  



 

 

 


