
 
Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                                            к Решению Сельской Думы 
                                                                                                                                                                                                           от 06.07.2018г.  № 01-02/47 

  
 

Схема 
размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения «Село Спас-Загорье»  

 
№ 
п/п 

Место нахождения НТО 
(адресный ориентир) 

Количество 
НТО по 

адресному 
ориентиру 

Размер площади Тип НТО Группа 
товаров 

Срок осуществления 
торговой 

деятельности в месте 
размещения НТО 

Земельного 
участка 

НТО 

1 Садовое товарищество 
  «Митинка» ( при въезде слева) 

1 10,0 6,0 Палатка Товары первой 
необходимости 

С 20 апреля  
по 01 октября. 

2 Садовое товарищество 
  «Колос-2» (на развилке во 2-ю 
часть и СНТ «Митинка») 

1 10,0 6,0 Палатка Товары первой 
необходимости 

С 20 апреля  
по 01 октября 

3 На территориях, прилегающих к 
предприятиям торговли  и 
общественного питания во всех 
населенных пунктах , не  
препятствуя  движению 
пешеходов и автотранспорта   

Кол-во торговых 
мест не 
ограничено 

2,5 2,0 Термоларь Мороженое С 20 апреля  
по 01 октября 

4. На территориях, прилегающих к 
предприятиям торговли  и 
общественного питания во всех 
населенных пунктах, к дорогам 
в населенных пунктах, 
территориях, прилегающих к 
остановкам не  препятствуя  
движению пешеходов и 
автотранспорта   

Кол-во торговых 
мест не 
ограничено 

4,5 3,5 Киоск ,лоток Овощи-фрукты С 20 апреля  
по 01 октября 

5. На территориях, прилегающих к 
предприятиям торговли и 
общественного питания, 
территориях, прилегающих к 
дорогам, территориях, 

Кол-во торговых 
мест не 
ограничено 

4,5 3,5 Специали-
зированная 
цистерна 

Квас С 20 апреля  
по 01 октября 



прилегающих к остановкам во 
всех населенных пунктах, не  
препятствуя  движению 
пешеходов и автотранспорта   

6. С. Спас-Загорье (площадка для 
проведения мероприятий, в 
центре села) 
Д. Митинка (площадка около д. 
1 ул. Центральная) 

Кол-во торговых 
мест не 
ограничено 

7,0 6,0 Лоток, 
Специали-
зированная 
цистерна 

Товары первой 
необходимости

, мороженое, 
квас, овощи-
фрукты 

В период проведения 
мероприятий 

 
7. 

С. Госсортучасток (на площадке 
у здания филиала ФГУ 
«Госсорткомиссия»,  

1 
 

7,0 6,0 Автолавка 
 
 

Товары первой 
необходимости 

постоянно 

8. Д. Трехсвятское (в центре у 
Храма), 
 

1 
 

7,0 6,0 Автолавка 
 
 

Товары первой 
необходимости 

постоянно 

9. Д. Кривоносово (при въезде в 
деревню) 

1 
 

7,0 6,0 Автолавка 
 
 

Товары первой 
необходимости 

постоянно 

 
В Схему размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети на территории сельского поселения,  могут вноситься изменения в 
порядке, установленном для  ее разработки и утверждения. 
 
 


