АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___22.06.2015___№_617_

Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального
образования «Гагаринский район»
Смоленской области


Руководствуясь п. 6. Порядка разработки Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 20.01.2015 №28 «Об утверждении Порядка разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Прилагается).
 Постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.02.2015 №242 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», от 13.05.2015 №524 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.02.2015 №242», от 16.06.2015 №603 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.02.2015 №242»  считать утратившими силу.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. Е. Егорову.
Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Глава Администрации                                                              В. Г. Иванов

Утверждена 
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от _22.06.2015_№_617_
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

п/п
Описание местоположения земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта (адрес)
Площадь земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта 
(кв. м)
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Срок, до которого планируется предоставление земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарно
го торгового объекта
Тип нестационарно
го торгового объекта, допустимого для размещения
Допустимая товарная специализация нестационарного торгового объекта
Площадь нестацио
нарного торгового объекта (кв. м)
Период времени предоставле
ния земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Гагаринское городское поселение
1
г. Гагарин, ул. Петра Алексеева,
площадка перед магазином «Эконом»
12.00
отсутствует

палатка
плодовоовощная продукция

постоянно
2
г. Гагарин, ул. Красноармейская,
около магазина «Луч»
6.00
отсутствует

палатка
плодовоовощная продукция

с 15 мая по 31 октября
(ежегодно)
3
г. Гагарин, ул. Красноармейская,
около магазина «Продукты»
6.00
отсутствует

палатка
плодовоовощная продукция

с 15 мая по 31 октября
(ежегодно)
4
г. Гагарин, ул. Ленина,
(между д.13 – 15)
12.00
отсутствует

палатка
плодовоовощная продукция

с 15 мая по 31 октября
(ежегодно)
5
г. Гагарин, ул. Стройотрядовская,
(у автостоянки)
12.00
отсутствует

палатка
плодовоовощная продукция

с 15 мая по 31 октября
(ежегодно)
6
г. Гагарин, ул. Гагарина
(Петровская аллея, северная сторона)
24.00
отсутствует

палатка
плодовоовощная продукция, бахчевые

с 5 июля по 31 октября
(ежегодно)
7
г. Гагарин, ул. Строителей
(район д.155)
24.00
отсутствует

палатка
плодовоовощная продукция, бахчевые

с 5 июля по 31 октября
(ежегодно)
8
г. Гагарин, ул. Гагарина
(район д.10,12)
4.00
отсутствует

палатка
молоко, молочные продукты

постоянно
9
г. Гагарин, ул. Гагарина (район д.27)
24.00
отсутствует

киоск
цветы живые

3-8 марта
(ежегодно)
10
г. Гагарин, ул. Гагарина (Петровская аллея)
12.00
отсутствует

киоск
цветы живые

3-8 марта
(ежегодно)
11
г. Гагарин, пер. Пионерский (в районе д.16)
12.00
отсутствует

киоск
плодовоовощная продукция,
бахчевые

постоянно
12
г. Гагарин, ул. Ленина (между д.13,15)
12.00
отсутствует

киоск
хлебобулочные изделия

постоянно
13
г. Гагарин, ул. Гагарина (Петровская аллея)
12.00
отсутствует

временная торговая площадка
живые ели

с 25 декабря по 31 декабря
(ежегодно)
14
г. Гагарин, ул. Гагарина, (район д.27 универмаг)
12.00
отсутствует

временная торговая площадка
живые ели

с 25 декабря по 31 декабря
(ежегодно)
15
г. Гагарин, Воинский проезд (у остановочного павильона)
12.00
отсутствует

временная торговая площадка
живые ели

с 25 декабря по 31 декабря
(ежегодно)
16
г. Гагарин, площадка перед МБУК МКДЦ «Комсомолец»
200.00
отсутствует


прокат детской мототехники

май-сентябрь
(ежегодно)
17
г. Гагарин, площадка перед памятником им. Солнцева
200.00
отсутствует


прокат детской мототехники

май-сентябрь
(ежегодно)
18
г. Гагарин, ул. Гагарина (около кинотеатра «Космос»
10.00
отсутствует

палатка
продовольственные товары
(квас)

май – сентябрь
(ежегодно)
19
г. Гагарин, ул. Гагарина, «Петровская аллея» (северная сторона)
10.00
отсутствует

палатка
продовольственные товары
(квас)

май – сентябрь
(ежегодно)
Акатовское сельское поселение
1
д. Воробьево
10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

2 раза в неделю
(ежемесячно)
2
д. Старое
10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

2 раза в неделю
(ежемесячно)
3
д. Столбово
10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

2 раза в неделю
(ежемесячно)
4
д. Запрудня 
10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

2 раза в неделю
(ежемесячно)
5
д. Долгое
10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

2 раза в неделю
(ежемесячно)
6
д. Акатово
6.00
отсутствует

палатка
промтовары

2 раза в неделю
(ежемесячно)
7
д. Пышково
6.00
отсутствует

палатка
промтовары

2 раза в неделю
(ежемесячно)
Ашковское сельское поселение
1
д. Замошки
10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

2-3 раза в неделю
(ежемесячно)
2
д. Трубино
10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

2-3 раза в неделю
(ежемесячно)
3
д. Тетери

10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

2-3 раза в неделю
(ежемесячно)
4
д. Плеханово
10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

2-3 раза в неделю
(ежемесячно)
5
д. Шилово
10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

2-3 раза в неделю
(ежемесячно)
6
д. Ашково
10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

2 раза в неделю
(ежемесячно)
Баскаковское сельское поселение
1
с. Баскаково

150.00
отсутствует
неопределенный срок
автомагазин
продукты
10.00
2 раза в неделю
(ежемесячно)
Гагаринское сельское поселение
1
д. Клушино, 
ул. Молодежная
150.00
отсутствует
неопределенный срок
палатка
промышленные товары
10.00
постоянно
2
д. Ярыжки
10.00
отсутствует


автолавка
товары повседневного спроса

4 раза в месяц
3
д. Пески 
10.00
отсутствует


автолавка
товары повседневного спроса

4 раза в месяц
4
д. Борняки 
10.00
отсутствует


автолавка
товары повседневного спроса

4 раза в месяц
5
д. Зикеево
10.00
отсутствует


автолавка
товары повседневного спроса

4 раза в месяц
6
д. Полозово
10.00
отсутствует


автолавка
товары повседневного спроса

4 раза в месяц
7
д. Паново
10.00
отсутствует


автолавка
товары повседневного спроса

4 раза в месяц
8
д. Холопьево 
10.00
отсутствует


автолавка
товары повседневного спроса

4 раза в месяц
Ельнинское сельское поселение
1
д. Дубинино 
10.00
отсутствует


автомагазин
товары повседневного спроса

4 раза в неделю
(ежемесячно)
2
д. Решетниково
10.00
отсутствует


автомагазин
товары повседневного спроса

4 раза в неделю
(ежемесячно)
3
д. Ельня, Ельнинское сельское поселение, Гагаринский район
150.00
отсутствует
неопределенный срок
палатка
товары повседневного спроса

4 раза в неделю
(ежемесячно)
Кармановское сельское поселение
1
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
3.00
отсутствует


палатка
кондитерские изделия

по вторникам (ежемесячно)
2
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
3.00
отсутствует

палатка
продукты

по вторникам (ежемесячно)
3
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
3.00
отсутствует


палатка
промышленные товары

по вторникам (ежемесячно)
4
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
3.00
отсутствует


палатка
промышленные товары

постоянно
5
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
3.00
отсутствует


палатка
промышленные товары

по вторникам (ежемесячно)
6
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
3.00
отсутствует


палатка
продукты

по вторникам (ежемесячно)
7
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
3.00
отсутствует


палатка
промышленные товары

по вторникам (ежемесячно)
8
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
3.00
отсутствует


палатка
промышленные товары

по вторникам (ежемесячно)
9
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
3.00
отсутствует


палатка
промышленные товары

по вторникам (ежемесячно)
10
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
3.00
отсутствует


палатка
промышленные товары

по вторникам (ежемесячно)
11
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
6.00
отсутствует


палатка
промышленные товары

постоянно
12
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
6.00
отсутствует


палатка
промышленные товары

постоянно
13
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
6.00
отсутствует


палатка
промышленные товары

постоянно
14
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
6.00
отсутствует


палатка
промышленные товары

постоянно
15
с. Карманово, ул. Пролетарская, д.1а
6.00
отсутствует


палатка
промышленные товары

постоянно
Мальцевское сельское поселение
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Никольское сельское поселение
1
д. Никольское,
 ул. Акимовой
16.00
отсутствует

павильон
продовольственные товары

постоянно
2
д. Никольское, ул. Центральная (напротив магазина «Людмила» район д. 16г)
6.00
отсутствует

палатка
обувь

постоянно
3
д. Никольское, ул. Центральная (напротив магазина «Людмила» район д. 16г)
6.00
отсутствует

палатка
цветы

постоянно
4
. Никольское, ул. Центральная (напротив магазина «Людмила» район д. 16г)
6.00
отсутствует

палатка
книги

постоянно
5
. Никольское, ул. Центральная (напротив магазина «Людмила» район д. 16г)
6.00
отсутствует

палатка
одежда

постоянно
6
. Никольское, ул. Центральная (напротив магазина «Людмила» район д. 16г)
6.00
отсутствует

палатка
плодовоовощная продукция

постоянно
7
д. Алексеевка, ул. Центральная, около магазина
6.00
отсутствует

палатка
одежда, обувь

постоянно
8
д. Колокольня
(рядом с почтой)
6.00
отсутствует

палатка
одежда, обувь

постоянно
Покровское сельское поселение
1
д. Покров
3.00
отсутствует 

автомагазин
промышленные товары

вторник, четверг
(ежемесячно)
Потаповское сельское поселение
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пречистенское сельское поселение
1
с. Пречистое, ул. Гжатская
10.00
отсутствует

палатка
промышленные товары

2 раза в месяц
(ежегодно)
2
д. Подвязье
10.00
отсутствует

автолавка
товары повседневного спроса

4 раза в месяц
(ежегодно)
3
д. Мануйлово
10.00
отсутствует

автолавка
товары повседневного спроса

4 раза в месяц
(ежегодно)
4
д. Данильцево

10.00
отсутствует

автолавка
товары повседневного спроса

4 раза в месяц
(ежегодно)
5
д. Пырнево
10.00
отсутствует

автолавка
товары повседневного спроса

8 раз в месяц
(ежегодно)
6
д. Златоустово

10.00
отсутствует

автолавка
товары повседневного спроса

8 раз в месяц
(ежегодно)
7
д. Куршево

10.00
отсутствует

автолавка
товары повседневного спроса

8 раз в месяц
(ежегодно)
Родомановское сельское поселение
1
д. Ляпино
7.00
отсутствует

автомагазин
промышленные товары

вторник, пятница
(ежемесячно)
2
д. Ивино
5.00
отсутствует

автомагазин
промышленные товары

вторник, пятница
(ежемесячно)
Самуйловское сельское поселение
1
д. Конобеево
10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

среда, пятница
(ежемесячно)
2
д. Барсуки
10.00
отсутствует

автомагазин
товары повседневного спроса

среда, пятница
(ежемесячно)
3
с. Самуйлово
54.00
67:03:0970101:0251

павильон
продовольственные товары
24.00
2006 - 2016 год
4
с. Самуйлово
6.00
отсутствует

палатка
промышленные товары

еженедельно (по четвергам)
5
д. Петушки
6.00
отсутствует

палатка
промышленные товары

еженедельно (по субботам)
Серго – Ивановское сельское поселение
1
с. Серго - Ивановское
6.00
отсутствует

палатка
промышленные товары

среда, пятница
(ежемесячно)
2
д. Первитино
6.00
отсутствует

палатка
промышленные товары

вторник, четверг (ежемесячно)
Токаревское сельское поселение
1
с. Токарево, ул. Центральная
5.00
отсутствует

палатка
промышленные товары

вторник, среда, суббота
(ежемесячно)
2
с. Токарево, ул. Центральная
5.00
отсутствует

палатка
промышленные товары

понедельник, среда, суббота
(ежемесячно)
3
с. Токарево, ул. Центральная
5.00
отсутствует

автомагазин
продовольственные товары

еженедельно (по средам)
4
д. Токарево
5.00
отсутствует

автомагазин
продовольственные товары

понедельник, четверг
(ежемесячно)
5
д. Дор
5.00
отсутствует

автомагазин
продовольственные товары

понедельник, четверг
(ежемесячно)
6
д. Ферма Новое
5.00
отсутствует

автомагазин
продовольственные товары

понедельник, четверг
(ежемесячно)
7
д. Сергеевское
5.00
отсутствует

автомагазин
продовольственные товары

понедельник, четверг
(ежемесячно)


