АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
120
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-

г. Балашов
Об утверждении схемы
размещения нестационарных'
торговых объектов

В целях исполнения ст. 10 Федерального Закона от 28.12.2009 года
№381-Ф3 «Об основах государственного
регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и Приказа министерства
экономического развития и торговли Саратовской области от 29.03.2010 г.
№177 «О порядке разработки и утверждения схемы нестационарных
торговых объектов» администрация Балашовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности Балашовского муниципального района
согласно приложению (269 объектов) сроком на пять лет.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Схема размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности Балашовского муниципального района
№
п/п

Тип нестационарного
торгового объекта

1
2
Jо
4
5
6
-7—
8

лоток
лоток
лоток
лоток
лоток
лоток
торгово-остановочный комплекс
торгово-остановочный комплекс

9
10

торгово-остановочный комплекс
торгово-остановочный комплекс

Адрес места расположения

г. Балашов, ул. Титова, 11
г. Балашов, ул. Шоссейная, 9-а
г. Балашов, ул. Юбилейная, 12
г. Балашов, ул. Строителей, 2
г. Балашов, ул. Красина, 97
г. Балашов, ул. Володарского, 30
г. Балашов, в 24,6 м ю/в ж/д 34 по ул. Орджоникидзе
г. Балашов, в 17.3 м ю/в северо-восточного угла жилого
дома№28 по ул. Ленина
г. Балашов, ул 30 лет Победы, д. 172
г. Балашов, ул. Макаренко, ост. «Переулок» (четная
сторона)

Специализация

канц. товары
продтовары
продтовары
продтовары
продтовары
продтовары
продтовары
продтовары
промтовары
продтовары

Период
размещения

с 01.09.-30.05.

________________

261

палатка

262

палатка

«Восточный»)
г. Балашов, пересеч. ул. Орджоникидзе и ул. 30 лет
Победы (в районе маг. «Перекресток»)
г. Балашов, ул. Советская (в районе старого моста)

263

палатка

г. Балашов, ул. Шоссейная (в районе хлебной базы 43)

елки

264

палатка

г. Балашов, ул. Шоссейная (в районе рынка)

елки

265

палатка

г. Балашов, ул. 9 Января (в районе ост. «Библиотека»)

елки

266

роллбары

г. Балашов, ул. К. Маркса, (район ост. «30 лет Победы»)

квас

267

роллбары

Т.'Балашов, ул. К. Маркса, 97 (район ост. «Автовокзал»)

квас

268

роллбары

г. Балашов, пр. Космонавтов, (район маг. «Евросеть»)

квас

269

роллбары

Рабочий городок, (район ост. «Поликлиника»)

Глава администрации
Балашовского муниципального района

елки
елки

| квас
1!

Б. Ф. Шамин
у-*-

f t

(ежегодно^
с 10.12-31 Д
(ежегодно) \
с 10.12-31.12 \
(ежегодно)
с 10.12-31.12
(ежегодно)
с 10.12-31.12
(ежегодно)
с 10.12-31.12
(ежегодно)
с 15.04-01.10
(ежегодно)
с 15.04-01.10
(ежегодно)
с 15.04-01.10
(ежегодно)
с 15.04-01.10
(ежегодно)

