АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛДИНСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI

ФЕдоровсltого муиици пАльного рдЙонд
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАItОВЛЕНИЕ
.}ft
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Об утвсржденпп Схемы ра}пlсшенпя
яестацпо

арных

торговых

объсктов1

раслоJожеяных ва }сме.:lьных участмх,
в здаяfi ях!строенпях,сооруден!rх!
!аходящ Iся в государственной
илп му!лц!па.liьноI'i собствеппостп
пi террпторцIl Ка.qдиuсllоrо уухлцппа]ьного
образованпя Ф€доровского мунпцппального
райола Саратовской об]астп яа 2015_2020 годы.
В це]ях упорядочея!я раз\lсщенrя нестацловаряьп торговъ,х объепов
яа территори, Калдивского NJуяицrпа]ьного образования Федо!овсtого
!!увицrпаl!лого раЙояа CaPaToBcKoil обiастиj в соответствии с Феде!uьяы\!
закоЕом от 28 декабря 2009 го!а м з8]_Фз (об осяовах госуrарственвого
урегуjIировап!я торговой деятельяостп в Pocclll|icKoii Федерацпи>,
ФедершьвыiI закопом от б оRтября 200j года N! 1Зl-ФЗ (Об обцих
прпнципах оргавпздцпи \,естяого саl'оуправлеяrя в Росс!йской Федераuии)
и Уставо т Кмдияского муuицлпаlьяоло обра]rованпя Федо!овского
Nlуяицилаrьвого райояа Саратовской оfu асти! руководствуясь пхсьNIо!
Мrяэковомразвития от ]5.09,20]З г Nr 28З9 (Порядкоtrl разрsботки и

U ol aРl ь'\ ',lp,oBý,r06,c, ов, и lp] la,ov
МинэковоNJразвития от 29 мая 201 5 г l\-! l :l7 (О ввеселии изменевий в
приказ Л'Ц 28]9 от 25.09.20l] г,. адN'ивистрация КаJ,l!Еского
\,уfl лцппмьяого образования Федоровского NJ}вицL]ла]ьлоrо райояа
1

Са!атовсхой обJасти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1,УтверJить схему рm\tещения нестац!онарпых торговых объектовj
распоtrокенцl,tх на земельяых участкd. в зданияхj строениrх] ваходrщихся
в государствеЕной rлп Nlуниципаjlьноr|] собствеЕвостп ва терр!тории
КФдиllского мунйtrйпrrьноrо образовапия Фепоровского Nlуниципмьяого
райова Саратовской обJасти яа 20l5 ]020 года, сог]асно л!илоr€вию к
яастояlrrс\,у поста!овiеллю.,,

2,насmяцее посгаяомеяие

l

подлежи
обнародозанию
оФиоиаьном сайте аrми н ис lpaloj и КФдпнского МО,

з.ко

и

раз!lешенлпо яа

роль за выполяеЕием настоящеrо постаяовления осmвляю за собой.

Глява Калдияскоm муййпяльного
обра}ованrя lDqцо!овского мунпцtlлальлоrо
ряйон, Сараlовской

обласrll

*l

Д,Б.Чугуровя

Приложение к постановлению администрации
Калдинского МО от07.09. 2015 г. № 18

N
п/
п

1

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Адрес или адресное обозначение
Тип торгового
Группы
Размер
Период
Основания для
НТО* с указанием улиц, дорог,
предприятия
товаров
площади функциразмещения НТО*
проездов, иных ориентиров,
(торговый
места
ониро(договор на размещение
относительно которых расположен
павильон,
размевания НТО*
нестационарного
нестационарный торговый объект, с киоск, торговая
щения
(с
торгового объекта,
указанием расстояний от границ
палатка и иные
НТО*
число, месяц
разрешение или иная
нестационарного торгового объекта
нестаципо
документация, либо
до указанных ориентиров
онарные
число, месяц)
указывается
торговые
информация о том, что
объекты) в
место размещения
соответствии с
свободно и планируется к
ГОСТ Р 51303
размещению НТО*)
"Торговля.
Термины и
определения"
с. Калдино, торговая площадь
Торговая
Овощи и
5 м2
15 апреля по 15 Место размещения
восточнее 10 м. от здания
палатка
фрукты
ноября
свободно и планируется к
расположенного по адресу
размещению НТО
ул.Победы д. 48а

Сведени
я об
использовании
НТО*
субъекта
ми
малого
или
среднего
предпри
нимательст
ва (+)**
или (-)
+

2

с. Калдино, торговая площадь
севернее 10 м. от здания
расположенного по адресу
ул.Победы д. 48а

Бахчевой
развал

Бахчевые
культуры

10 м 2

15 июля по 15
октября

Место размещения
свободно и планируется к
размещению НТО

+

3

с. Калдино, торговая площадь
восточнее 10 м. от здания
расположенного по адресу

Елочный базар

Ель
натуральная,
сосна

10 м 2

15 декабря по
31 декабря

Место размещения
свободно и планируется к
размещению НТО

+

ул.Победы д. 48
4

с. Калдино, торговая площадь
восточнее 20 м. от здания
расположенного по адресу
ул.Центральная д. 48а

Торговая
палатка

Трикотаж,
швейные
изделия,обувь

5 м2

С 01 января по
31 декабря (по
вторникам)

Место размещения
свободно и планируется к
размещению НТО

+

5

С. Калдино, ул.Победы, д.50 А, в
30 м восточнее ДК

Торговый
павильон

Хлебобулочны
е изделия,
кондитерские
изделия,
колбасные
изделия

144 м2

1 января по 31
декабря

Разрешение на
использование земельного
участка

+

".

