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c. Kpacnoe 3HaMfl

B

aAMuHr{CTparI[U

KpacnornaMeHcKoro
MO
Aprca4arccKoro MyHrrun[aJrbHoro
pafioua or 2l.04.2015 roAa Nb 23

B

coorsercrB?IkI c npLIKa3ou MznzcrepcrBa 3KoHoMr.rqecKoro pa3BLrrufl LI
,I{HBecrl{qzousofi TIoJILITI4KII Caparoncr<ofi o6nacrrr or 29 vas 2015 ro4a }lb ll47
<O eHeceHI{I{ I{3MeHeuzfi B rIpLIKa3 MunzcrepcrBa 3KoHoMLrrrecKoro pa3Burkrfl u
I4HBecrzIIzoHHofi rroJIrIrI'IKI'I Caparoncxofi o6nacrr4 or 25 cenrs6px 2013 ro4a J\b
2839>>, Ha ocHoBaHLIV Vcrasa KpacnosuaMeHcKoro MO Apxa4ar<cKoro
MyHl,IqHn€urbHoro paitoua, aAMI4HncrparJurfl KpacnosuaMeHcKoro
MyHr4urrraJrbHoro o6pasonanus IIOCTAHOB JIIIET :
1. Bnecrz B IrocraHoBJreHl4e aAMr4Hr4crparJr4u KpacuosnaMeHcKoro MO
Apxa4arcKoro MyHI4III4naJrbHoro pafioHa or 21.04.2015 roAa JVq 23 (06
yrBepllqeHlrrl cxeMbl pa3MeIrIeHLI.f, ToproBbrx o6reKros Ha reppr4Topzrl
KpacnosnaMeHcKoro MyHrrrlr4naJrbHoro o6pa^:oeauzx Ha 2015 - 2019 rr.))
cneAyroqee r{3MeHeHr4e :
- npHno)KeHLIe K rlocraHoBJleHr4ro aAMr4HncrparJvrv KpacnosuaMeHcKoro MO
Apra4arcKoro MyHr{qvnaJrbHoro pafioua or 21.04.2015 ro4a J\b 23 (06
yrBep)KAeHrII4 cxeMbl pa3MelrleHra;t roproBbrx o6rexroe Ha repprzropr,rr4
KpacHosHaMeHcKoro MyHr,rrlr4rraJrbHoro o6pasonauzx Ha 20f 5 - 2019 rr.))
r43Jrox{r4Tb s Hoeofi peAaKrlr4r4, corJracHo npunoxeHufl.
2. Pasl4ecrvrr Hacrotruee rocraHoBJreHlze Ha oQzqzanbHoM cairce
aAMI4H?IcrpaIJLrv KpacHosHaMeHcKoro
pafroHa B cerr4 <<I4urepuer>.
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Приложение
к постановлению администрации
Краснознаменского МО
от 09.10.2015 г. № 52
Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснознаменского МО Аркадакского
муниципального района на 2015-2019 годы.
№ Адрес или адресное
п/ обозначение НТО с
п указанием
улиц,
дорог,
проездов,
иных ориентиров,
относительно
которых
расположен
нестационарный
торговый объект, с
указанием
расстояний
от
границ
нестационарного
торгового объекта
до
указанных
ориентиров

Тип
Группы товаров
торгового
предприяти
я (торговый
павильон,
киоск,
торговая
палатка и
иные
нестациона
рные
торговые
объекты) в
соответстви
и с ГОСТ Р
51303-2013
«Торговля.
Термины и
определени
я»
С. Красное Знамя Торговая
Металлотовары,
ул.
Ленина,
на палатка
канцелярские

Размер
площади
места
размещен
ия НТО
(кв.м.)

Период
функциониров
ания НТО
(с________
число, месяц)
по _______
число, месяц)

Основания для
размещения
НТО (договор на
размещение
нестационарного
торгового
объекта,
размещение или
иная
документация,
либо
указывается
информация о
том, что место
размещения
свободно
и
планируется
к
размещению
НТО)

1.

12,0

С 1 января по Разрешение
31 декабря
администрации

Сведения
об
использов
ании НТО
субъектам
и малого
или
среднего
предприн
имательст
ва (+) **
или (-)***

+

2.

3.

расстоянии
20
метров от границы
нестационарного
торгового объекта
до здания магазина
«Капелька»
по
прямой линии
С. Красное Знамя
ул.
Ленина,
на
расстоянии 5 метров
от
границы
нестационарного
торгового объекта
до
левого
угла
здания
почтового
отделения
по
прямой линии
С. Кистендей, ул.
Кооперативная на
расстоянии 5 метров
от
границы
нестационарного
торгового объекта
до здания магазина
«Дарья» по прямой
линии

Торговая
палатка

Торговая
палатка

товары, изделия из
пластмассы,
моющие средства,
обувь,
семена
бахчевых,
овощных культур
и цветов.
Швейные товары,, 12,0
обувь, текстильные
товары,
металлотовары

Металлотовары,
12,0
канцелярские
товары, изделия из
пластмассы,
моющие средства,
обувь,
семена
бахчевых,
овощных культур
и цветов.

С 1 января по Разрешение
31 декабря
администрации

+

С 1 января по Разрешение
31 декабря
администрации

+

( *) НТО – нестационарный торговый объект
(**) НТО используемой субъектом малого или среднего предпринимательства
(***) НТО не используемой субъектом малого или среднего предпринимательства

Верно.
Главный специалист администрации
Краснознаменского МО

Н.Ю.Сёмина

