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Приложение № 1к постановлению администрации
Романовского МО от 30.09.2015 г. № 21

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
N Адрес или адресное обозначение НТО*
с указанием улиц, дорог, проездов,
п иных ориентиров, относительно
/ которых расположен нестационарный
п торговый объект, с указанием
расстояний от границ нестационарного
торгового объекта до указанных
ориентиров

Тип торгового
предприятия
(торговый
павильон,
киоск, торговая
палатка и иные
нестационарны
е торговые
объекты) в
соответствии с
ГОСТ Р 51303
"Торговля.
Термины и
определения"
Торговый
павильон

Группы
товаров

Размер
площади
места
размеще
ния
НТО*

Период
функциониров
ания НТО*
(с
число, месяц
по
число, месяц)

Мука, крупа,
кондитерские
изделия

120 м 2

С 1 января по
31 декабря

Основания для
размещения НТО*
(договор на
размещение
нестационарного
торгового объекта,
разрешение или иная
документация, либо
указывается
информация о том, что
место размещения
свободно и
планируется к
размещению НТО*)
Договор аренды № 61
от 24.09.2008 г.

Сведения
об использовании
НТО*
субъектам
и малого
или
среднего
предприни
мательства
(+)** или
(-)

1

с. Романовка, ул. Советская, д.24а

2

с. Романовка, ул.Красноармейская,
д. 17

Торговый
павильон

Мука, крупа,
кондитерские
изделия

40 м 2

С 1 января
по31 декабря

Договор аренды № 4
от 25.04.2012 г.

+

3

с. Романовка, ул. Советская, в 19
метрах по направлению на северо-запад
от здания фельдшерско-акушерского
пункта

Торговый
павильон

Мука, крупа,
кондитерские
изделия

66 м 2

С 1 января по
31 декабря

Договор аренды № 8
от 01.06.2010 г.

+

4

с. Романовка, в 5 м от здания
расположенного по ул. Советская 47

автомагазин

Трикотаж,
швейные

6 м2

С 01 января по
31 декабря ( по

Место размещения
свободно и

+

+

изделия, обувь

вторникам
четвергам)

планируется к
размещению НТО

