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Приложение к постановлению администрации
Спартакского МО от 05.10. 2015 г. № 21
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СПАРТАКСКОГО МО НА 2015-2020 ГОДЫ
N
Адрес или адресное обозначение
Тип торгового
Группы
Размер
Период
Сведени
Основания для
п/п НТО* с указанием улиц, дорог,
предприятия
товаров
площади функциразмещения НТО*
я об
проездов, иных ориентиров,
(торговый
места
онироисполь(договор на размещение
относительно которых расположен
павильон,
размезовании
вания НТО*
нестационарного
нестационарный торговый объект, с киоск, торговая
щения
(с
НТО*
торгового объекта,
указанием расстояний от границ
палатка и иные
НТО*
число, месяц
разрешение или иная
субъекта
нестационарного торгового объекта
нестацими
по
документация, либо
до указанных ориентиров
онарные
число, месяц)
малого
указывается
торговые
или
информация о том, что
объекты) в
среднего
место размещения
соответствии с
свободно и планируется к
предпри
ГОСТ Р 51303
ниразмещению НТО*)
"Торговля.
мательст
Термины и
ва (+)**
определения"
или (-)
2
1
с. Спартак, торговая площадь в 25м
Торговая
Овощи и
5м
15 апреля по 15 Место размещения
+
южнее от здания расположенного
палатка
фрукты
ноября
свободно и планируется к
по адресу ул. Советская д.10в
размещению НТО
2

с. Спартак, торговая площадь в 25м
южнее от здания расположенного
по адресу ул. Советская д.10в

Бахчевой
развал

Бахчевые
культуры

10 м 2

15 июля по 15
октября

Место размещения
свободно и планируется к
размещению НТО

+

3

с. Спартак, торговая площадь в 25м
южнее от здания расположенного
по адресу ул. Советская д.10в

Елочный базар

Ель
натуральная,
сосна

10 м 2

15 декабря по
31 декабря

Место размещения
свободно и планируется к
размещению НТО

+

4

с. Спартак, торговая площадь в 25м

Торговая

Трикотаж.

5 м2

С 01 января по

Место размещения

+

южнее от здания расположенного
по адресу ул. Советская д.10в

".

палатка

Швейные
изделия, обувь

31 декабря( по
понедельникам
, средам,
пятницам)

свободно и планируется к
размещению НТО

