АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2018 г.

п. Раздольное

№ 80

О внесение изменений в постановление администрации Раздольненского
сельского поселения от 22.09.2017 г. № 84 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Раздольненского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и
на основании Приказа департамента лицензирования и торговли Приморского края от
12.04.2018г. № 29 «О внесении изменений в приказ департамента лицензирования и
торговли Приморского края от 15.12.2015г. № 114 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края
схем

размещения

нестационарных

торговых

объектов»,

администрация

Раздольненского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Раздольненского сельского поселения (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Ведомости Раздольненского сельского поселения», разместить на официальном
сайте администрации Раздольненского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Раздольненского сельского поселения

Д.Г.Смыков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Раздольненского сельского поселения
от 13.08.2018г. № 80

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов
на территории Раздольненского сельского поселения

№
п/п

Место
размещения
нестационарног
о торгового
объекта
(далее НТО)
(адресные
ориентиры)

Вид НТО

Периоды
размещения НТО
(для сезонного
(временного)
размещения)

Специализация
НТО

Площадь
НТО(кв.м.)

Площадь
земельного
участка для
размещения
НТО (кв.м.)

1

2

3

4

5

6

7

Информация
Сведения о
Координаты
о свободных и хозяйствующих характерных точек
занятых местах
субъектах:
границ земельного
размещения
наименование
участка, занятого
НТО
юридического
НТО в местной
(в примечании) лица и ИНН;
системе координат
Ф.И.О.
МСК-25
индивидуального
предпринимателя
и ИНН (за
исключением
НТО,
осуществляющих
сезонные работы)
8
9

Раздольненское сельское поселение
1 п. Раздольное,
ул. Ленинская,
2а

Киоск

пролонгация
договора
№120-ч
от 13.03.2009

печатная
продукция

6.0

6.0

ИП
Семеренко
Наталья
Николаевна
ИНН
252100157101

2 п. Раздольное,
павильо
ул. Лазо, 91А, в
н
90 м на северозапад

пролонгация
договора
№560-О
от 29.09.2014

пункт
быстрого
питания
(пит-стоп)

100,0

100,0

3 п. Раздольное,
павильо
в 78 м по
н
направлению на
северо-восток
от д.170 по ул.
Лазо
4 п. Раздольное,
киоск
в 39 м по
направлению
на юго-запад
от д.251 по ул.
Лазо
5 п. Раздольное,
киоск
ул. Лазо, 278

договор
№273-ч
от 01.11.2012
до 30.10.2027

товары для
садоводства и
огородничества

30,0

100,0

пролонгация
договора
№272-ч
от 09.11.2012

продовольстве
нные товары

42,0

100,0

договор
№597-0
от 27.02.2015
до 26.02.2018

продовольств
енные товары

6,0

52,0

15,0

20,0

6 п. Тимофеевка,
в 63 м по
направлению
на северозапад от д.10а
по ул.
Центральная

павильо
н

7 п. Тимофеевка
в 29 м на север

киоск

договор
№10-ю-21224
от 17.11.2015
по 16.11.2018

пролонгация
договора

ИП Вейс
Александр
Альбертович
ИНН
252101958947
ИП Яровая
Марина
Николаевна
ИНН
254009473415

25:10:050002:5277

ИП
Александрова
Антонина
Антоновна
ИНН
250501499211
ИП Глущенко
Валентина
Михайловна
ОГРН
312254324700
024

25:10:050001:1164

ИП Рубаний
Елена
Владимировна

25:10:070001:418

25:10:050001:1155

25:10:050001:1375

ИНН
253707460358
продовольств

12,0

12,0

ИП Мальгин
Анатолий

25:10:070001:187

от д. 13 по
ул.
Центральная
8 п. Тихий,
ул. Таежная,
20-А

9 с. Нежино,
ул.
Шоссейная,12-а

10 п. Алексеевка,
в 584 м по
направлению
на запад от
д.45 по
ул. Ленина

киоск

киоск

киоск

№203-ч
от 14.07.2011

енные товары

договор
№599-О
от 27.02.2015
до 26.02.2018

продовольств
енные
товаров

14,0

14,0

пролонгация
договора
№202-ч
от 14.07.2011

продовольств
енные товары

12,0

12,0

договор
№10-Ю-21439
от 17.06.2016
до 17.06.2026

пункт
быстрого
питания
(пит-стоп)

18,0

241,0

Александрови
ч
ИНН
250201253457
ИП Косенкова 25:10:310001:223
Жанна
Николаевна
ИНН
252100598522
ИП Мальгин
25:10:320001:400
Анатолий
Александрови
ч
ИНН
250201253457
25:10:010102:346
ООО «Вега»
ИНН
2521006679

Нестационарные торговые объекты, планируемые к размещению
1

2

п. Раздольное,
в 107 м на
северо-восток
от дома
№ 124 по ул.
Лазо
п. Раздольное,
в 10 м на север
от дома № 9 по
ул. Шоссейная

палатка,
лоток,
автолавк
а

сезонная
торговля
(период) или
круглогодично

продовольств
енные
(непродоволь
ственные)
товары

453

453

25:10:050002

палатка,
лоток,
автолавк
а

сезонная
торговля
(период) или
круглогодично

продовольств
енные
(непродоволь
ственные)
товары

725

725

25:10:050002

3

4

5

п. Раздольное,
в 64 м на
северо-восток
от дома
№ 222 по ул.
Лазо
с. Нежино,
в 96 м. на юговосток от дома
№ 24 по
ул. Овражная
п. Алексеевка,
в 58 м. на югозапад от дома
№ 116 по ул.
Ленина

палатка,
лоток,
автолавк
а

сезонная
торговля
(период) или
круглогодично

продовольств
енные
(непродоволь
ственные)
товары

3871

3871

25:10:050001

палатка,
лоток,
автолавк
а

сезонная
торговля
(период) или
круглогодично

2233

2233

25:10:320001

палатка,
лоток,
автолавк
а

сезонная
торговля
(период) или
круглогодично

продовольств
енные
(непродоволь
ственные)
товары
продовольств
енные
(непродоволь
ственные)
товары

5699

5699

25:10:060001

