
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018 № 151

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 09.06.2016 № 298

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  распоряжениями  Министерства  потребительского  рынка  и
услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-р «Об утверждении порядка разработки и
утверждения  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Московской  области  схем  размещения  нестационарных  торговых  объектов»,  от
02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципальных  образований
Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Лосино-Петровский,
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  09.06.2016 № 298  «Об утверждении  схемы нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области на
2016-2020  годы»,  изложив  приложение  к  постановлению  в  новой  редакции
(приложение).

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                    А.Г.Вихарев

Исполнитель: Н.В. Покутнева
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.03.2018 № 151

СХЕМА
 размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области

на 2016-2020 годы 
 
 
№
п/п

Адресные ориентиры
нестационарного торгового

объекта

Вид
нестационарного

торгового объекта

Специализация
нестационарного

торгового объекта

Период размещения
нестационарного

торгового объекта

Размещение
нестационарного

торгового объекта
субъектом малого и

среднего
предпринимательства

(да/нет)

Форма
собственности

земельного
участка

1 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Суворова, напротив д.2

Киоск Продовольственные
товары

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

2 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Гоголя, около д.3

Киоск Продовольственные
товары: мороженное

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

3 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Суворова, напротив д.2

Киоск Непродовольственные
товары: печатная

продукция

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

4 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Гоголя, около д.3

Киоск Непродовольственные
товары: печатная

продукция

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

5 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Суворова, напротив д.2

Киоск Продовольственные
товары

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная
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6 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Почтовая, напротив 
ул. Юхотная, д.1

Киоск Продовольственные
товары

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

7 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, около д.10

Киоск Продовольственные
товары

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

8 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Горького, около д.28а

Киоск Продовольственные
товары: овощи, фрукты

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

9 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Горького, около д.28а

Передвижное
сооружение

Продовольственные
товары: молоко,

молочная продукция

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

10 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
Ул. Гоголя, около д.4

Передвижное
сооружение

Продовольственные
товары: молоко,

молочная продукция

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

11 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Гоголя, напротив д.14

Киоск Продовольственные
товары: хлеб и

хлебобулочные изделия

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

12 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Горького, около д.28 А

Временная с/р
конструкция:

«Бахчевой развал»,
«Ёлочный базар»

Продовольственные
товары: бахчевые

культуры
Непродовольственные

товары: ёлки

2016-2020 гг.
(сезонная торговля)

01.08-30.09;
01.12-30.12

да государственная
неразграниченная

13 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Первомайская, напротив 
д.7

Передвижное
сооружение

Продовольственные
товары: молоко,

молочная продукция

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

14 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Суворова, напротив д.2

Киоск Продовольственные
товары: хлеб и

хлебобулочные изделия

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

15 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Зеленая, около д.19а

Временная с/р
конструкция:

«Бахчевой развал»,
«Ёлочный базар»

Продовольственные
товары: бахчевые

культуры
Непродовольственные

товары: ёлки

2016-2020 гг.
(сезонная торговля)

01.08-30.09;
01.12-30.12

да государственная
неразграниченная
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16 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Горького, около д.22

Киоск Непродовольственные
товары: печатная

продукция

2016-2020гг. да государственная
неразграниченная

17 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Суворова, напротив д.2

Киоск Продукты
общественного питания

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

18 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Суворова, напротив д.2 

Киоск Непродовольственные
товары: 

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

19 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Гоголя, напротив д.14 

Передвижное
сооружение

Продовольственные
товары: молоко,

молочная продукция

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

20 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
ул. Нагорная, около д.3а

Мобильный пункт
быстрого питания

Продукты
общественного питания

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

21 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
Петровский бульвар (ул. 
Ленина), около д.6 ДК 
«Октябрь»

Мобильный пункт
быстрого питания

Продукты
общественного питания

2016-2020 гг. да государственная
неразграниченная

22 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, ул. 
Кирова, уч. 1-б (П-1)

Павильон Продовольственные
товары

2016-2020 гг да государственная
неразграниченная

23 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, ул. 
Кирова, уч. 1-б (П-2)

Павильон Непродовольственные
товары:

2016-2020 гг да государственная
неразграниченная

24 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, ул. 
Кирова, уч. 1-б (П-3)

Павильон Продовольственные
товары

2016-2020 гг да государственная
неразграниченная
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25 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, ул. 
Кирова, уч. 1-в (около 
остановки «Петровский 
бульвар» П-4)

Павильон Продовольственные
товары

2016-2020 гг да государственная
неразграниченная

26 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, ул. 
Кирова, уч. 1-а (П-5)

Павильон Непродовольственные
товары

2016-2020 гг да государственная
неразграниченная

27 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, ул. 
Кирова, уч. 1-а (П-6)

Павильон Продовольственные
товары

2016-2020 гг да государственная
неразграниченная

28 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, ул. 
Кирова, уч. 1-а (П-7)

Павильон Продукты
общественного питания

2016-2020 гг да государственная
неразграниченная

29 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, ул. 
Кирова, уч. 1-а (П-8)

Павильон Продовольственные
товары

2016-2020 гг да государственная
неразграниченная

30 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, ул. 
Кирова, уч. 1-г (П-9)

Павильон Продукты
общественного питания

2016-2020 гг да государственная
неразграниченная

31 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, ул. 
Кирова, уч. 1-г (П-10)

Павильон Непродовольственные
товары

2016-2020 гг да государственная
неразграниченная


