КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29 апреля 2011 года

№ 45

Об утверждении схем размещения
нестационарных торговых объектов
(в редакции постановления администрации Волжского сельского поселения от 19.12.2013 года № 97,
от 13.02.2014 года № 8)

Руководствуясь постановлением Департамента экономического
развития, промышленности и торговли Костромской области от 21 марта
2011года № 7 «О порядке разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Костромской области схемы
размещения нестационарных торговых объектов», в целях обеспечения
устойчивого развития территории муниципального образования Волжское
сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования Волжское сельское поселение.
2.Постановление
главы
Волжского
сельского
поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район от 05 марта 2011
года № 18 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых
объектов» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Волжского сельского поселения.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Волжского сельского поселения

И.В.Корзников

Приложение
к постановлению главы администрации
Волжского сельского поселения
от 29.04.2011 г. № 45

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Волжское сельское поселение
(в редакции постановления администрации Волжского сельского поселения
от 19.12.2013 года № 97, от 13.02.2014 года № 8)
№
п/п

Наименование
торгового
объекта

место
размещения,
адрес

2

3
Нерехтский р-н
д.Татарское
ул. Маршала
Новикова (около
Дома культуры
Нерехтский р-н
д. Татарское
ул. Набережная
(около дома № 5)
Нерехтский р-н
с. Владычное,
ул. Фролова
Нерехтский р-н
с. Спас,
ул. Центральная
около дома 8
(площадь)
Нерехтский р-н
д.Татарское,
ул. Лапина, д.1
(площадь)
Нерехтский р-н
п. Рудино,
ул. Центральная,
д.1 (площадь)
Нерехтский р-н
д. Хомутово,
ул. Победы, д.4
(площадь)

1
1

Киоск

2

Киоск

3

Торговая палатка

4

Торговая палатка

5

Торговая палатка

6

Торговая палатка

7

Торговая палатка

Кол-во
нестационарн
ых торговых
объектов
4
1

Специализация
торгового
объекта

5
Продовольственный

Площадь
земельного
участка
кв.м
6
8,0

Срок, на
который
нестационарный
объект
разрешается
7
в течении
года

1

Продовольственный

8,0

в течении
года

1

смешанный

16,7

в течении
года

1

смешанный

20,0

в течении
года

1

смешанный

16,0

в течении
года

1

смешанный

16,0

в течении
года

1

смешанный

20,0

в течении
года

