
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

 Нижегородской  области 
 

_________19.04.2013______                                                                                                  №  154 
 
О внесении дополнений  
в постановление от 22.01.2013 года № 5  
 
 

В связи с поступившими заявлениями на установку объектов мелкорозничной 
сети Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
        1. Внести дополнения в схему размещения нестационарных объектов торговли 
на территории города Заволжья на 2013 год, согласно приложения. 
        2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на 
официальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 
        3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Заволжья Р.В. Зиненко.  
 

 
 

 Глава Администрации                                                                                А.И. Сорокин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                 Утверждено 
                                                                                                                                                                                                           Постановлением Администрации 
                                                                                                                                                                                            города Заволжья   
                                                                                                                                                                                            от ___________№ ______  

 

                                          
Дополнение к схеме размещения                                                                                                                      

нестационарных объектов на территории города Заволжья 
на 2013 год 

 
 

                                          Палатки, тонары по продаже  мороженого (в фабричной упаковке) 
 
 

№
№ 
пп 

Наименование  
(тип и 

специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Местоположение   

Вид 
собственности 

земельного 
участка 

Площадь 
неиспользованн

ого торгового 
объекта кв.м. 

Использование объекта Период 
размещения 

1 Палатка Ул. Пономарева,7 
(возле аптеки 36,7) Муниципальная  

6 
Торговля мороженым в 
фабричной упаковке 

01.05.2013- 
01.11.2013 

2 Палатка 
Ул. Привокзальная 
(автостанция, правая 
сторона) 

Муниципальная 
6 Торговля мороженым в 

фабричной упаковке 
01.05.2013- 
01.11.2013 

3 Тонар 
Пр. Дзержинского,  
49-А (с левой стороны 
от входа в магазин) 

Муниципальная 
6 Торговля мороженым в 

фабричной упаковке 
01.05.2013- 
01.11.2013 

4 Тонар Парк им. Ю. Гагарина Муниципальная 

6 Торговля мороженым в 
фабричной упаковке, 
молочные коктейли, 
выпечка, чай, кофе, попкорн. 

01.05.2013- 
01.11.2013 



5 Тонар Парк им. Ю. Гагарина Муниципальная 

6 Торговля мороженым в 
фабричной упаковке, 
молочные коктейли, 
выпечка, чай, кофе, попкорн 

01.05.2013- 
01.12.2013 

6 Тонар Парк им. Ю. Гагарина 
(автодром) Муниципальная 

6 Торговля мороженым в 
фабричной упаковке, 
молочные коктейли, 
выпечка, чай, кофе, попкорн 

01.05.2013- 
01.12.2013 

 
 
 
 
                                                          Палатка  - по торговле шашлыками 
 
 
 

1 
Палатка по 
торговле 
шашлыками 

Парк им. Ю. Гагарина Муниципальная 

 
40 

Изготовление шашлыков, 
выпечка, чай, кофе кроме 
пива и алкогольной 
продукции. 

01.05.2013- 
01.12.2013 

 
______________________________ 


