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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

29.04.2021 Ме 204

О внесении изменений в
постановление главы Администрации
города Покров от 03.03.2021 М›90
«Об организации нестационарной
торговли на 20212023 годы на
территории МО «Город Покров»

Во исполнение решения Совета народных депутатов города Покров от
23.04.2021 года Не 35/12 «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов города Покров от 19.02.2021 года Не 09/09 «О согласовании Схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город
Покров», в целях увеличения количества торговых мест на территории МО
«Город Покров на 20212023 годы», руководствуясь Порядком размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Покров», утвержденным решением Совета народных депутатов города
Покров от 18.10.2019г Ме 73/53, Уставом муниципального образования «Город
Покров>›,постАн0вляю:

1. Внести в постановление главы Администрации города Покров от
03.03.2021 Ме 90 «Об организации нестационарной торговли на 20212023 годы на
территории МО «Город Покров» следующие изменения: 1

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит
опубликованию в городской общественнополитической газете «Покров смотрит
в будущее» и ,,;,,р\азмеіцению на официальном сайте органов местного
самоуправления,гМО'<<Город Покров» \›\/\н\н.ро1<гоусіІу.ги.
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Глава Администрации О.В. Котров



Приложение
к постановлению главы

Администрации г. Покров
от 29.04.2021 Не 204

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Город Покров» на 20212023 годы

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

о торгового торгового предпринимательско торгового объекта нестационарного
объекта объекта й деятельности к (основной торгового объекта

(кв. м) субъектам малого и ассортимент)
среднего

` предпринимательств
а

(МП, СрП)

1. , 100Г Временныил. е асимова . 0 1место 100 С ок азмещенияу р Д некапитальныи ( р р26 (около магазина , кв.м.) МП, СрП определенлегкосъемныиМагнит) проектируемый договором
объект

ыВременныи2
л. Ге асимова . Ц С ок азмещенияу р Д некапитальныи 10 Печатная р р26 (около магазина Ч МП, СрП определенМа легкосъемныи (1 место 10 кв.м.) продукциягнит) договоромпавильон

3. ул. Герасимова д. Временный 100 МП, СрП Срок размещения



26 (около магазина некапитальный (1 место 100 определен
Дикси) легкосъемный кв.м.) договором

павильон проектируемый
объект

 100Временныиул. Герасимова Ц (1 место 100 Срок размещениянекапитальныисеверная сторона д. Ч кв.м.) МП, СрП определенлегкосъемныи з25 проектируемыи договоромпавильон объект

5 6 Срок размещенияул. Герасимова 024 Торговыи стол ( 3 места по 2 кв. МП, СрП Цветы определен
м.) договором

Временный 10 ч Печатная Срок размещенияпрд. Больничныи некапитальныи, ( 1 место 10 кв. МП, СрП продукция, прочие определеноколо Д. 18 легкосъемныи
М ТОВ21 ЬІ ДОГОВО ОМПЗВИЛЬОН ) р р

Временное
0 некапитальное С ок азме енияпрД. Больничныи 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 кв. МП, СрП Саженцы, цветы определен
8488) м.) договором

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



іщё

 
УЛ Герасимова)
УЛ Октябрьская и производства договором

10. Временный
УП Октябрьская, д. некапитальный 100200 кв.м Срок размещения
40 легкосъемнь1й ( 1 место) МП” СрП Ярмарки Определен

ОГОВО ОМПЗВИЛЬОІІ Д р

1 1.
УЛ Советская
(ОКОЛО дома 74)іщ 40 П о к ия С ок азме енияАвто лавка, р Ду Ц р р Щ, ( 4 места по 10 МП, СрП собственного определенторговыи стол. кв.м) производства договором

12.

УЛ. Советская
(0К0Ло дома 23)

ща*

Продукция
собственногоВременный
производства, Срок размещениянекапитальнь1й 15 МП С П, . озничная оп еделенлегкосъемныи ( 1 место 15 кв.м) ° р р рторговля договором
продуктами
питания

13. Срок размещения
УП Советская д. 52 Торговый стол 10 МП, СрП Овощи, фрукты определен( 1 место 10 кв.м)

договором

14.
УЛ ЦІколЬный пр некапитальный 10 собственного

Ц МП, СрП определенД., (Около дома 4) легкосъемныи ( 1 место 10 кв.м) производства

В “ Пременныи родукция Срок

огово омпавильон Овощи, фрукты Д р

15. Временное 1О0_200 Я Срок размещения
ПОС Введенский некапитальное ` МП, СрП р р ” определен( 1 место) аттракционылегкосъемное договором



строение
(купол)

Пос. Введенский 10 Срок размещения
(около Введенского Торговый стол ( 5 места по 2 МП, СрП Цветы определен
кладбища) кв.м) договором

Временное
Пос. Введенский некапитальное 15 (1 15 Товары связанные Срок размещения
(около Введенского легкосъемное ) МП, СрП с ритуальными определен
кладбища) строение ' ' услугами договором

На пересечении ул.
3 Интернационала и
проезда к стадиону Срок размещения

_, То говый стол 5 мест по2 МП С П веты оп е елен«Покровскии›› р ( ” р Ц р Дкв.м) договором(около Покровского
кладбища)


