





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___06.08.2020___ № __922__

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования «Гагаринский район»
Смоленской области от 13.09.2019 № 1397

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:

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 13.09.2019 № 1397 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (в редакции постановления от 10.07.2020 № 811) следующее изменение:
	Позиции, касающиеся Гагаринского городского поселения с № 1 по          № 89 изложить в новой редакции и дополнить новыми позициями (прилагается).

	Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Ю. Пузикова.




Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев
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Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ______________№________

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области


№п/п
Описание местоположения земельного участка, части здания, 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 нестационарного торгового объекта
Тип нестационарного торгового объекта, допустимого для размещения
Допустимая товарная специализация нестационарного торгового объекта
Площадь нестационарного торгового объекта (кв. м)
Период времени предоставления земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта
Гагаринское городское поселение

1
г. Гагарин, ул. Стройотрядовская,
(у автостоянки)
12,00
отсутствует

палатка
плодоовощная продукция,
 бахчевые

с 01 июля по 31 октября
(ежегодно)
2
г. Гагарин, ул. Строителей
(район д.155)
24,00
отсутствует

палатка
плодоовощная продукция,
 бахчевые

с 01 июля по 31 октября
(ежегодно)
3
г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ (между магазином «Электротовары» и киоском)
12.00
отсутствует

павильон
плодоовощная продукция,
 бахчевые
12.00
с 01 июля по 31 октября
(ежегодно)
4
г. Гагарин, Петровская аллея (северная сторона)
12.00
отсутствует

палатка
плодоовощная продукция,
 бахчевые

с 01 июля по 31 октября
(ежегодно)
5
г. Гагарин, ул. Пролетарская
12.00
отсутствует

палатка
плодоовощная продукция,
 бахчевые

с 01 июля по 31 октября
(ежегодно)
6
г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, (около магазина «Продукты»
12.00
отсутствует

палатка
плодоовощная продукция,
 бахчевые

с 01 июля по 31 октября
(ежегодно)
7
г. Гагарин, район СХТ, (около столовой №3)
12.00
отсутствует

палатка
плодоовощная продукция,
 бахчевые

с 01 июля по 31 октября
(ежегодно)
8
г. Гагарин, мкр. Лесной
12.00
отсутствует

палатка
плодоовощная продукция,
 бахчевые

с 01 июля по 31 октября
(ежегодно)
9
г. Гагарин, район ГСК, напротив магазина «Радуга»
12.00
отсутствует

палатка
плодоовощная продукция,
 бахчевые

с 01 июля по 31 октября
(ежегодно)
10
г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 48 А (слева от магазина «Пятерочка»)
12.00
отсутствует

палатка
плодоовощная продукция,
 бахчевые

с 01 июля по 31 октября
(ежегодно)
11
г. Гагарин, ул. Строителей, напротив д. 65
8.00
отсутствует

палатка
фруктами, бахчевой культурой
6.00
с 01 июля по 31 октября
(ежегодно)
12
г. Гагарин, ул. Строителей (напротив дома 59)
12.0
отсутствует

палатка
плодоовощная продукция,
 бахчевые

с 01 июля по 31 октября (ежегодно)
13
г. Гагарин, ул. Гагарина (район д.27)
24,00
отсутствует

палатка
цветы живые

3-8 марта
(ежегодно)
14
г. Гагарин, ул. Гагарина (Петровская аллея)
12,00
отсутствует

палатка
цветы живые

3-8 марта
(ежегодно)
15
г. Гагарин, ул. Строителей (напротив д. 59)
15.00
отсутствует

прицеп-фургон
картофель, капуста, лук, морковь, свекла

с 01 сентября по 15 октября (ежегодно)
16
г. Гагарин, возле входа в парк культуры и отдыха им. Ф.Ф. Солнцева (справа)
6.00
отсутствует

палатка
чай, кофе, хлебобулочные изделия
4.00
с 01 января по 31 декабря (ежегодно)
17
г. Гагарин, возле входа в парк культуры и отдыха им. Ф.Ф. Солнцева,
15.00
отсутствует

прицеп-фургон
продовольственные товары
14.00
с 01 мая по 30 сентября
(ежегодно)
18
г. Гагарин, ул. Гагарина, «Петровская аллея» (северная сторона)
10.00
отсутствует

временная торговая площадка
торговля соленой и копченой рыбой

с 01 января по 15 мая и с 1 сентября по 31 декабря (ежегодно)
19
г. Гагарин, площадка перед МБУК МКДЦ «Комсомолец»
3.00
отсутствует

временная торговая торговля
сладкая вата
2.00
с мая по октябрь (ежегодно)
20
г. Гагарин, площадка перед МБУК МКДЦ «Комсомолец»
200,00
отсутствует

временная торговая площадка
прокат детской мототехники

май-сентябрь
(ежегодно)
21
г. Гагарин, площадка перед памятником им. Солнцева
200,00
отсутствует

временная торговая площадка
прокат детской мототехники

май-сентябрь
(ежегодно)
22
г. Гагарин, ул. Гагарина (Петровская аллея)
12,00
отсутствует

временная торговая площадка
живые ели, ёлочные украшения

с 25 декабря по 31 декабря
(ежегодно)
23
г. Гагарин, ул. Гагарина, (район д.27 универмаг)
12,00
отсутствует

временная торговая площадка
живые ели, ёлочные украшения

с 25 декабря по 31 декабря
(ежегодно)
24
г. Гагарин, Воинский проезд (у остановочного павильона)
12,00
отсутствует

временная торговая площадка
живые ели, ёлочные украшения

с 25 декабря по 31 декабря
(ежегодно)
25
г. Гагарин, ул. Гагарина
(район д.10,12)
4,00
отсутствует

палатка
молоко, молочные продукты

постоянно
26
ул. Строителей, мкр. Северный,
г. Гагарин
(остановка)
9,00
отсутствует

киоск
газетно-журнальная продукция, канцтовары

постоянно
27
ул. Гагарина, около д.52,
 г. Гагарин
11,00
отсутствует

киоск
газетно-журнальная продукция, канцтовары

постоянно
28
ул. Гагарина, д.66, 
г. Гагарин
21,00
отсутствует

киоск
газетно-журнальная продукция, канцтовары

постоянно
29
ул. Ленина, напротив д.9/1, 
г. Гагарин
9,00
отсутствует

киоск
газетно-журнальная продукция, канцтовары

постоянно
30
ул. 50 лет ВЛКСМ, район автовокзала,
 г. Гагарин
18,00
отсутствует

киоск
газетно-журнальная продукция, канцтовары
10,00
постоянно
31
ул. Петра Алексеева, 
г. Гагарин
(остановка)
16,00
отсутствует

киоск
газетно-журнальная продукция, канцтовары

постоянно
32
ул. Гагарина, д.62, район магазина №19, г. Гагарин, «Цветы»

отсутствует

киоск
живые цветы

постоянно
33
ул. Строителей, д. 89 «Азалия», г. Гагарин
15,00
отсутствует

павильон
живые цветы

постоянно
34
ул. Строителей, район военторга,
 г. Гагарин
«Флора»
41,00
отсутствует

киоск
живые цветы

постоянно
35
ул. Ленина, между д.5 и д.7, г. Гагарин
«Цветы»
27,00
отсутствует

киоск
живые цветы

постоянно
36
ул. Ленина, д.5, район магазина «ЦентрОбувь», 
г. Гагарин
«Цветы»

отсутствует

киоск
живые цветы

постоянно
37
г. Гагарин, ул. Строителей, д. 66
10
отсутствует

киоск
живые цветы

постоянно
38
ул. Гагарина,
 г. Гагарин 
(район рынка)
85,00
отсутствует

киоск
семена, саженцы

постоянно
39
ул. Петра Алексеева, г. Гагарин
(остановка)
«Саженцы»
16,00
отсутствует

киоск
семена, саженцы

постоянно
40
г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, южная сторона здания «Химчистка»
27,00
67:03:0010112:91

павильон
ремонт обуви
15,00
постоянно
41
г. Гагарин, район Студгородка,
 г. Гагарин
(остановка)
11,00
отсутствует

киоск
ремонт обуви

постоянно
42
г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, южная сторона здания «Химчистки»
27.00
67:03:001011 2:91

павильон
ремонт обуви
15.00
постоянно
43
ул. Строителей, д.8, г. Гагарин
«Электротовары»
121,00
отсутствует

киоск
непродовольственные товары

постоянно
44
ул. Строителей,
 г. Гагарин,
(остановка)
«Зоомагазин»
41,00
отсутствует

киоск
непродовольственные товары

постоянно
45
ул. 50 лет ВЛКСМ, поворот на ул. Строителей,
 г. Гагарин
«Тандем» 
34,00
отсутствует

павильон
непродовольственные товары

постоянно
46
ул. Строителей, район военторга, рядом с павильоном «Чебурашка»,
 г. Гагарин
«Шарм»
76,00
отсутствует

киоск
трикотажные изделия
47,00
постоянно
47
ул. Строителей, район военторга,
 г. Гагарин
32,00
отсутствует

киоск
хозяйственные
товары

постоянно
48
ул. Ленина, д.3, район кафе «Вояж» 
г. Гагарин

отсутствует

павильон
бытовые услуги

постоянно
49
ул. Строителей, район магазина «Автомир», 
г. Гагарин
50,00
отсутствует

павильон
резка стекла

постоянно
50
ул. Гагарина, д.16, 
г. Гагарин
«Зоомагазин»

отсутствует

павильон
товары для животных

постоянно
51
ул. Свердлова, д.9, г. Гагарин,
«Якорь»
15,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
52
ул. Строителей, район военторга, 
г. Гагарин,
«Чебурашка»
10,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
53
ул. Строителей, район рынка, 
г. Гагарин
(остановка)
27,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
54
ул. Строителей, д.3, г. Гагарин
«Южный»
35,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
55
ул. Мелиоративная, г. Гагарин
«Радуга»
88,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
56
ул. Строителей, д.8, г. Гагарин, 
около магазина «Автомир»
25,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
57
ул. Строителей, д.8, район магазина,
 г. Гагарин
24,00
отсутствует

киоск
общественное питание

постоянно
58
ул. Строителей, д.8, г. Гагарин
24,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
59
ул. Строителей, д.157, г. Гагарин
34,00
отсутствует

киоск
овощи-фрукты

постоянно
60
ул. Свердлова, д.90, г. Гагарин
74,00
отсутствует

павильон
продовольственные товары

постоянно
61
ул. Гагарина, д.25,
 г. Гагарин
(остановка)
42,00
отсутствует

киоск
овощи-фрукты
15,00
постоянно
62
ул. Гагарина, д.25,
 г. Гагарин
(остановка)
32,00
отсутствует

киоск
овощи-фрукты
21,00
постоянно
63
пер. Пионерский,
 г. Гагарин
8,00
отсутствует

киоск
соки – воды, выпечка

постоянно
64
ул. Красноармейская, д.71, г. Гагарин
60,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
65
ул. Красноармейская, д.71, г. Гагарин
40,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
66
пер. Пионерский, район, д.12,
 г. Гагарин
20,00
отсутствует

киоск
овощи-фрукты

постоянно
67
пер. Нефтяной, д.1,
 г. Гагарин
17,00
отсутствует

киоск
продовольственные  товары

постоянно
68
ул. Гагарина, между зданием «Гжатский вестник» и д.52, 
г. Гагарин
21,00
отсутствует

павильон
продовольственные товары, выпечка

постоянно
69
ул. Строителей, район военторга,
 г. Гагарин
«Сластёна»
31,00
отсутствует

павильон
продовольственные товары, выпечка

постоянно
70
ул. Гагарина, д.62, район магазина №19, г. Гагарин
«Чудо-печка»
63,00
отсутствует

павильон
продовольственные товары, выпечка

постоянно
71
г. Гагарин, пер. Пионерский (в районе д.16)
12,00
отсутствует

киоск
плодоовощная продукция,
бахчевые

постоянно
72
г. Гагарин, ул. Ленина (между д.13,15)
12,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары,
хлебобулочные изделия

постоянно
73
г. Гагарин, ул. Петра Алексеева,
площадка примыкающая к магазину «Эконом» с левой стороны
12,00
отсутствует

павильон
плодоовощная продукция, 
бахчевые

постоянно
74
ул. Гагарина, г. Гагарин, район Динамика,
(остановка)

отсутствует

киоск
продовольственные товары, мясо, мясная продукция

постоянно
75
ул. Ленинградская набережная, д.4, г. Гагарин
«Продукты»
97,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
76
ул. Петра Алексеева, г. Гагарин 
(остановка)
«Выпечка»
27,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары, выпечка,
 соки-воды

постоянно
77
ул. Гагарина, д.16,
 г. Гагарин, пристроен к зданию 
«Выпечка»

отсутствует

киоск
продовольственные товары, выпечка

постоянно
78
ул. Гагарина, д.16,
 г. Гагарин
«Выпечка»

отсутствует

киоск
продовольственные товары, выпечка

постоянно
79
ул. Советская, на въезде в город,
 г. Гагарин
(остановка)
36,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары, соки - воды

постоянно
80
ул. Строителей, район военторга, 
г. Гагарин
«Панда»

отсутствует

павильон
продовольственные товары, выпечка,
 соки - воды

постоянно
81
ул. Молодежная, д.26, г. Гагарин
«Продукты»

отсутствует

павильон
продовольственные товары

постоянно
82
ул. Заводская,
 г. Гагарин
38,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
83
г. Гагарин, ул. Льва Толстого, около дома № 2/23
11.00
отсутствует

торговый павильон
продовольственные товары
10.00
постоянно
84
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10, г. Гагарин
74,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
85
ул. 50 лет ВЛКСМ, район автовокзала, г.Гагарин (стоянка автотранспорта)
20,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары

постоянно
86
ул. 50 лет ВЛКСМ, район автовокзала, 
г. Гагарин
(стоянка автотранспорта)
20,00
отсутствует

киоск
продовольственные товары, выпечка

постоянно
87
ул. Строителей, д.8, г. Гагарин
«Овощи-фрукты»
32,00
отсутствует

киоск
овощи - фрукты

постоянно
88
ул. 50 лет ВЛКСМ, 
г. Гагарин  (напротив магазина («Светофор»)
15
отсутствует

павильон
овощи - фрукты

постоянно
89
г. Гагарин, ул. Гагарина, площадка перед МБУК МКДЦ «Комсомолец»
200
отсутствует

временная площадка
детские аттракционы (батуты, карусели и т.д.)

май - сентябрь (ежегодно)


