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Приложение к постановлению Долинского МО
от 17.09.2015
№ 39
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Долинского муниципального образования
№
п.п

Адрес или адресное
обозначение НТО с
указанием улиц,
дорог, проездов,
иных ориентиров,
относительно
которых
расположен
нестационарный
торговый объект, с
указанием
расстояний от
границ НТО до
указанных
ориентиров

Тип торгового
Группы
предприятия
товаров
(торговый павильон,
киоск, торговая
палатка и иные
нестационарные
торговые объекты) в
соответствии с ГОСТ
Р 51303-2013
«Торговля. Термины
и определения»

Размер
площади
места
размещения
НТО(кВ.м)

Период
функционирован
ия НТО
(с ________
число,месяц
по______________
число, месяц

1
1.

2
с.Долина, в 15 м от
магазина
расположенного
ул.Иванова А.А д.3

3
Торговая палатка

4
Мука, сахар,
крупа в
упакованном
виде

5
6 кв.м

6
С 01 января по 31
декабря

2

с.Долина, в 15 м от
магазина
расположенного
ул.Иванова А.А д.3

Бахчевой развал

Бахчевые
культуры

6 кв.м

С 01 августа по 15
октября

Основание для
размещения
НТО (договор на
размещение
нестационарног
о торгового
объекта
,разрешение или
иная
документация ,
либо
указывается
информация о
том, что место
размещения
свободно и
планируется к
размещению
НТО)
7
Место
размещения
свободно и
планируется к
размещению
НТО
Место
размещения
свободно и
планируется к

Сведения об
использовании НТО
субъектами малого
или среднего
предпринимательст
ва(+) или (-)

8
(+)

(+)

3

с. Михайловка в 5 м
от дома № 15 по
ул.Советская

Торговая палатка

Мука, сахар,
крупы в
упакованном
виде

6 кв.м.

С 01 января по 31
декабря

размещению
НТО
Место
размещения
свободно и
планируется к
размещению
НТО

(+)

