
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов города Покров
Петушинского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ

от 23 апреля 2021 года гор. Покров Ме 35/12

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Покров от
19.02.2021 года М109/09 «О согласовании
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории МО
«Город Покров» на 2021 2023 годы»

Рассмотрев документы, подготовленные специалистами Администрации города
Покров, руководствуясь Федеральным законом «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 М 381ФЗ,
порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Город Покров», утвержденным решением Совета народных депутатов города
Покров в 2019 году от 18.10.2019 М 73/53, Совет народных депутатов города Покров
РЕШИЛ: « 1

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Покров от 19.02.2021
года ЪГ909/09 «О согласовании Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории МО «Город Покров» на 20212023 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к решению читать в новой редакции.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования)
в информационном бюллетене «Городские ведомости» приложение к городской
общественнополитической газете «Покров смотрит в будущее», подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органовцместного самоуправления муниципального
образования «Город Покров». 1 1 /1; /щ;ў<±ь×
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЪІХ ТОРГОВЬІХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНІ/ЩІ/ПТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАІП/ІЯ ГОр0Д П0Кр0В по состоянию на 23.04.2021 г.

Ы Адрес Тип Площадь Принадлежность Специализация Установленный
п/п местонахождения нестационарно нестационарног субъекта нестационарного срок размещения

го торгового о торгового предпринимателъск торгового нестационарного
объекта объекта ой деятельности к объекта торгового

(кв. м) субъектам малого и (основной объекта
среднего ассортимент)

предпринимательст
ва

(МП, СРП)

1. з 100
ул. Герасимова д. ВРЄМЄННЫИ з (1 место 100 Срок размещениянекапитальныи26 (около , кв.м.) МП, СрП определенлегкосъемныи 0магазина Магнит) проектируемыи договоромпавильон объект

2 Временныйул. Герасимова д. Некапитальный 10 Печатная Срок размещения
26 (около 6 (1 место 10 МП, СрП определенлегкосъемнЬ1и Цмагазина Магнит) кв.м.) р ду договоромпавильон

3. ул. Герасимова д. Временный 100 Срок размещения
26 (около некапитальный (1 место 100 МП, СрП определен
магазина Дикси) легкосъемный кв.м.) договором



павильон проектируемый
объект

Временный 100ул. Герасимова , (1 место 100 Срок размещениянекапитальныисеверная сторона , кв.м.) МП, СрП определенлегкосъемныи од. 25 проектируемыи договоромпавильон
объект

5 6 Срок размещенияїїёдїїїсїїїва Торговый стол ( 3 места по 2 МП, СрП Цветы определен
кв. м.) договором

Временныи
0 , 10 Печатная Срок размещенияпрд. Больничныи некапитальныи

0 ( 1 место 10 кв. МП, СрП продукция, определеноколо д. 18 легкосъемныи
М П ОЧИЄ ТОВ8. Ы ДОГОВО ОМПЗВИЛЬОН ) р р р

Временное
 некапит С ок азме енияпрд. Больничныи альное 100200 кв.м Ярмарки, р р Щлегкосъемное МП, СрП определен(около домов 24) ( 1 место) аттракционы.строение договором

(купол)

ул. Ленина 28 Срок размещения
(напротив домов Торговый стол ( 14 мест по 2 МП, СрП Саженцы, цветы определен
8488) кв. м.) договором

ул. Октябрьская, 10 Продукция Срок размещения
д. 3 ( на Авто лавка ( 1 место 10 МП, СрП собственного определен
пересечении ул. кв.м) производства договором



Октябрьская и ул.
Герасимова)

Временный с Срок размещенияул. Октябрьская, некапитальныи 100200 кв.м МП, СрП Ярмарки
д. 40 легкосъемный ( 1 место)

павильон договором

Продукция40
уЛ` СОВЄТСЮЁ4 АВТО Лавка” ( 4 места по 10 МП СрП собственного определеноколо ома то говый стол. ”( Д ) р кв.м) ПР0И3В0дСТВа договором

Срок размещения

Продукция
собственного

Временный 15 производства,
л. Советская некапитальныиу ( 1 место 15 МП СрП розничная определеноколо ома 23 легкосъемный ”( Д ) кв.м) ТОРГОВЛЯ договоромпавильон

Срок размещения

продуктами
питания

Советская 10 Срок размещенияїї д' Торговый стол ( 1 место 10 МП, СрП Овощи, фрукты определен
кв.м) договором

Временный 1 О Продукция Срок размещенияул. Школьныи пр некапитальныи собственногос ( 1 место 10 МП, СрП определенд., (около дома 4) легкосъемныи производствакв.м огово омпавильон ) Овощи, фрукты Д р



Временное
,

некапитальное Срок размещенияс 100200 . Я ,Пос. Введенскии легкосъемное КВ М МП, СрП рмарки определен( 1 место) аттракционыстроение договором
(купол)

Пос. Введенский
10 Срок размещения(около

Торговый стол ( 5 места по 2 МП, СрП Цветы определенВведенского
кв.м) договоромкладбища)

17 , ВременноеПос. Введенскии Товарынекапитальное Срок размещения(около 15 (1 место 15 вяза ныс н е слегкосъемное МП, СрП определенВведенского кв.м.) ритуальнымистроение договоромкладбища)
« услугами

На пересечении
ул. 3
Интернационала и
проезда к 10 Срок размещения
стадиону Торговый стол ( 5 мест по 2 МП, СрП Цветы определен
«Покровский» кв.м) договором
(около
Покровского
кладбища)


