Приложение к Постановлению 
муниципального района 
Борский Самарской области 
от 22 апреля 2013 г. N 330 
СХЕМА  
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
№ п/п
Адрес или адресное обозначение
Площадь земельного участка, здания, строения, сооружения, где расположен или предполагается расположить нестационарный торговый объект
Размер общей площади нестационарного торгового объекта
Вид нестационарного торгового объекта 
Специализация нестационарного торгового объекта (продовольственный, непродовольственный, универсальный и иные)
Период размещения нестационарного торгового объекта
Форма собственности земельного участка, здания, строения, сооружения, где предполагается расположить нестационарный торговый объект, и наименование органа, осуществляющего полномочия собственника земельного участка, здания, строения, сооружения
Информация о правообладателе земельного участка, здания, строения, сооружения, где расположен нестационарный торговый объект
Наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность
Дополнительная информация

а
б
в
г
д
е
ж
з
и
к
1
с. Борское, ул. Красноармейская, 94 а 
48 м2
15 м2
автоприцеп
продовольственный
11 мес.
аренда
муниципальный район Борский
И.П. Есипов А.Е
Производится оформление паспорта земельного участка
2
с. Борское, ул. Первомайская, 107 в 
42 м2
24 м2
железнодорожный контейнер
непродовольственный
11 мес.
аренда
муниципальный район Борский
И.П. Ильина О.М.
Производится оформление паспорта земельного участка
3
с. Борское,
ул.Ленинградская
д. 49
-
29 м2
розничная торговля
непродовольственный
11 мес.
аренда помещения
муниципальный район Борский
И.П. Петрушина Г.В.

4
с. Борское,
ул.Ленинградская
д. 49
-
94,7 м2
розничная торговля
непродовольственный
11 мес.
аренда помещения
муниципальный район Борский
И.П. Бутусова Н.А.

5
с. Борское,
ул.Ленинградская
д. 49
-
44,5 м2
розничная торговля
непродовольственный
11 мес.
аренда помещения
муниципальный район Борский
И.П. Грицен ко Е.А.

6
с. Борское,
ул.Ленинградская
д. 49
-
7 м2
розничная торговля
непродовольственный
11 мес.
аренда помещения
муниципальный район Борский
И.П. Хамина Г.П.

7
с. Борское,
ул.Ленинградская
д. 49
-
51,2 м2
розничная торговля
непродовольственный
11 мес.
аренда помещения
муниципальный район Борский
И.П. Херуви мова И.В.

8
с. Борское,
ул.Ленинградская
д. 49
-
11 м2
розничная торговля
непродовольственный
11 мес.
аренда помещения
муниципальный район Борский
И.П. Шерстнева С.И.

9
с. Борское,
ул.Ленинградская
д. 49
-
90 м2
розничная торговля
непродовольственный
11 мес.
аренда помещения
муниципальный район Борский
ООО «Борское-мёд»



Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района Борский                                                                   В.Е. Солопов

