
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2014 № 58

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа ЛосиноПетровский на период с 01.01.2014 по

31.12.2015

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  (ред.  от
02.07.2013)  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,
Федеральным  законом  от  28.12.2009  №   381ФЗ  (ред.  от  30.12.2012)  «Об  основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации»,
распоряжением  Министерства  потребительского  рынка  и  услуг  Московской  области  от
27.12.2012  №   32Р  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  органами
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области  схем
размещения  нестационарных  торговых  объектов»,  Уставом  городского  округа  Лосино
Петровский, в целях создания условий для улучшения организации и качества торгового
обслуживания  населения  и  обеспечения  доступности  товаров  для  населения,
упорядочения  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
городского  округа  ЛосиноПетровский,  формирования  современной  торговой
инфраструктуры постановляю:

         1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского  округа  ЛосиноПетровский  на  период  с  01.01.2014  по  31.12.2015
(приложение).
 
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа в сети «Интернет».

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_058_p.pdf
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                                                                                                                             Приложение 
                                                                                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                          городского округа Лосино-Петровский
от 07.02.2014 № 58

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2015

№ 
п/п

Адресные 
ориентиры 

нестационарного 
торгового объекта

Вид 
нестационарн
ого торгового 

объекта

Специализа
ция

нестациона
рного 

торгового 
объекта

Площадь 
земельного 

участка

Площадь 
нестационарн
ого торгового 

объекта
(кв.м)

Период 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта

Наименование и 
местонахождение 

организации 
(наименование 

индивидуального 
предпринимателя)

Субъект 
малого или 

среднего 
предпринима

тельства

Разрещенный вид 
использования 

земельного участка

Форма 
собственно

сти 
земельного 

участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Объекты мелкорозничной нестационарной торговой сети, предназначенной для торговли в весенне-летний период (летние кафе, лотки)

1 г.Лосино-Пет
ровский,                 
ул. Горького, око
ло д. 26А, приле
гающая террито
рия

Лоток Квас 5,0 5,0 01.04 – 01.11 По результатам 
конкурса

да под размещение 
нестационарного 

торгового объекта; 
лоток по продаже 

кваса

краткосро
чная 

аренда

2 г.Лосино-Пет
ровский,                 
ул. Ленина, около 
д. 8 И, прилегаю
щая территория

Лоток Квас 5,0 5,0 01.04 – 01.11 По результатам 
конкурса

да под размещение 
нестационарного 

торгового объекта; 
лоток по продаже 

кваса

краткосро
чная 

аренда

3 г.Лосино-
Петровский, 
ул. Гоголя, 
около д.14, 
прилегающая 
территория

Лоток Квас 5,0 5,0 01.04 – 01.11 По результатам 
конкурса

да под размещение 
нестационарного 

торгового объекта; 
лоток по продаже 

кваса

краткосро
чная 

аренда
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4 г.Лосино-
Петровский,           
ул.Первомайская, 
около д.1, 
прилегающая 
территория

Лоток Квас 5,0 5,0 01.04 – 01.11 По результатам 
конкурса

да под размещение 
нестационарного 

торгового объекта; 
лоток по продаже 

кваса

краткосро
чная 

аренда

5 г.Лосино-
Петровский, 
ул. Гоголя, около 
д.6, прилегающая 
территория

Лоток Квас 5,0 5,0 01.04 – 01.11 По результатам 
конкурса

да под размещение 
нестационарного 

торгового объекта; 
лоток по продаже 

кваса

краткосро
чная 

аренда

6 г.Лосино-
Петровский,           
ул. Первомайская, 
около  д. 1, стр.32 
прилегающая 
территория

Лоток Квас 5,0 5,0 01.04 – 01.11 По результатам 
конкурса

да под размещение 
нестационарного 

торгового объекта; 
лоток по продаже 

кваса

краткосро
чная 

аренда

7 г.Лосино-
Петровский, 
вблизи СНТ 
«Карьер»

Кафе летнее Реализация 
продукции 
общественн
ого питания 

250,0 40,0 01.04-01.11 По результатам 
конкурса

да под размещение 
летнего кафе

краткосро
чная 

аренда

8 г. Лосино-Пет
ровский, ул. Сить
ково, д.30, приле
гающая террито
рия

Кафе летнее Реализация 
продукции 
общественн
ого питания

250,0 28,0 01.04-01.11 По результатам 
конкурса.

да под размещение 
летнего кафе

краткосро
чная 

аренда

9 г.Лосино-
Петровский, 
ул. Гоголя, 
напротив д. 14,
прилегающая 
территория

Лоток Плодово-
овощная 

продукция

10,0 10,0 01.04-01.11 По результатам 
конкурса

да под размещение 
нестационарного 

торгового объекта; 
лоток по продаже 
плодовоовощной 

продукции

краткосро
чная 

аренда

10 г.Лосино-
Петровский, 
ул. Горького, 
напротив д. 28 А, 
прилегающая 
территория

Лоток Плодовоово
щная 

продукция

10,0 10,0 01.04-01.11 По результатам 
конкурса

да под размещение 
нестационарного 

торгового объекта; 
лоток по продаже 
плодовоовощной 

продукции

краткосро
чная 

аренда
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Объекты сезонной торговли (бахчевые развалы)
11 г.Лосино-

Петровский, 
ул. Гоголя, 
напротив д. 14,
прилегающая 
территория

Бахчевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10,0 10,0 01.07-01.11 По результатам 
конкурса

да под размещение 
нестационарного 

торгового объекта; 
лоток по продаже 
плодовоовощной 

продукции

краткосро
чная 

аренда

12 г.Лосино-
Петровский, 
ул. Горького, 
напротив д. 28 А, 
прилегающая 
территория

Бахчевой 
развал

Бахчевые 
культуры

10,0 10,0 01.07-01.11 По результатам 
конкурса

да под размещение 
нестационарного 

торгового объекта; 
лоток по продаже 
плодовоовощной 

продукции

краткосро
чная 

аренда

Объекты мелкорозничной торговли, осуществляющие через передвижные средства развозной торговли
13 г.Лосино-

Петровский,           
ул.Октябрьская,д.
6, прилегающая 
территория

Автолавка Хлеб,
хлебобулоч

ные 
изделия

10,0 5,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ЗАО 
«Щелковохлеб», г. 

Щелково, ул. 
Малопролетарская, 

д. 55

да под размещение 
автолавки по 

продаже 
хлебобулочной 

продукции

краткосро
чная 

аренда

14 г.Лосино-
Петровский, 
ул. Ленина, д.2, 
прилегающая 
территория

Автолавка Хлеб,
хлебобулоч

ные 
изделия

10,0 5,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ЗАО 
«Щелковохлеб», г. 

Щелково, ул. 
Малопролетарская, 

д. 55

да под размещение 
автолавки по 

продаже 
хлебобулочной 

продукции

краткосро
чная 

аренда

15 г.Лосино-
Петровский, 
ул.Гоголя, 
напротив д.12

Автолавка Хлеб,
хлебобулоч

ные 
изделия

10,0 5,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ЗАО 
«Щелковохлеб», г. 

Щелково, ул. 
Малопролетарская, 

д. 55

да под размещение 
автолавки по 

продаже 
хлебобулочной 

продукции

краткосро
чная 

аренда

16 г.Лосино-
Петровский,           
ул.Октябрьская,
д.6, прилегающая 
территория

Автолавка Рыбная 
продукция

10,0 10,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

По результатам 
конкурса

да под размещение 
автолавки по 

продаже рыбной 
продукции

краткосро
чная 

аренда

17 г.Лосино-
Петровский,           
ул.Октябрьская,д.
6, прилегающая 
территория

Автолавка Яйцо 10,0 10,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

По результатам 
конкурса

да под размещение 
автолавки по 
продаже яиц

краткосро
чная 

аренда
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Нестационарные торговые объекты (палатки, киоски)
18 г.Лосино-

Петровский,  
ул.Первомайская, 
около д.1

Киоск Цветы 5,0 9,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ИП Гулумян Э.В.
г.Лосино-
Петровский, 
ул.  Гоголя,  д.  18, 
кв.63

да под размещение 
киоска «Цветы»

краткосро
чная 

аренда

19 г. Лосино-
Петровский, ул. 
Зеленая, около 
д. 21

Киоск Цветы 5,0 6,25 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ИП Гулумян Э.В.
г.Лосино-
Петровский, 
ул.  Гоголя,  д.  18, 
кв.63

да под размещение 
киоска «Цветы»

краткосро
чная 

аренда

20 г. Лосино-
Петровский,           
ул.Горького, д.4, 
прилегающая 
территория

Киоск Печатная 
продукция

5,0 10,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ОАО МОП 
«Союзпечать»
г.Москва, 
Леснорядский пер, 
д.18, стр.6

да под размещение 
киоска печатной 

продукции

краткосро
чная 

аренда

21 г.Лосино-
Петровский,           
ул.Горького, д.22, 
прилегающая 
территория

Киоск Печатная 
продукция

5,0 10,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ОАО МОП 
«Союзпечать»
г.Москва, 
Леснорядский пер, 
д.18, стр.6

да под размещение 
киоска печатной 

продукции

краткосро
чная 

аренда

22 г.Лосино-
Петровский, 
ул. Ленина, д.7, 
прилегающая 
территория

Киоск Печатная 
продукция

5,0 10,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ОАО МОП 
«Союзпечать»
г.Москва, 
Леснорядский пер, 
д.18, стр.6

да под размещение 
киоска печатной 

продукции

краткосро
чная 

аренда

23 г.Лосино-
Петровский, 
ул. Гоголя, д.3, 
прилегающая 
территория

Киоск Печатная 
продукция

5,0 6,8 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ИП Ниточкин В.Н.
Московская обл., г. 
Лосино-
Петровский, проезд 
Чехова, д.4, кв.10

да под размещение 
киоска печатной 

продукции

краткосро
чная 

аренда

24 г. Лосино-
Петровский, ул. 
Почтовая

Киоск Продукты 
питания

10 11,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ИП Терлецкая С.Н.
Московская обл.,г. 
Лосино-
Петровский, ул. 
Пушкина, д. 4, кв. 
26

да под размещение 
киоска продуктов 

питания

краткосро
чная 

аренда
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25 г.Лосино-
Петровский, ул. 
Ленина, между д. 
7 и д. 9

Киоск Мороженое 6,0 6,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ООО «Айс-
Град»,Московская 
обл., г. 
Электросталь, ул. 
Горького, д.6

да под размещение 
киоска 

«Мороженое»

краткосро
чная 

аренда

26 г. Лосино-
Петровский, ул. 
Горького, около 
д. 3

Киоск Мороженое 6,0 6,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ООО «Айс-
Град»,Московская 
обл., г. 
Электросталь, ул. 
Горького, д.6

да под размещение 
киоска 

«Мороженое»

краткосро
чная 

аренда

27 г. Лосино-
Петровский, на 
пересечении ул. 
Гоголя и ул. 
Горького

Киоск Мороженое 6,0 6,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ООО «Айс-
Град»,Московская 
обл., г. 
Электросталь, ул. 
Горького, д.6

да под размещение 
киоска 

«Мороженое»

краткосро
чная 

аренда

28 г. Лосино-
Петровский, ул. 
Гоголя, около д. 3

Киоск Мороженое 6,0 6,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ООО «Айс-
Град»,Московская 
обл., г. 
Электросталь, ул. 
Горького, д.6

да под размещение 
киоска 

«Мороженое»

краткосро
чная 

аренда

29 г. Лосино-
Петровский, ул. 
Ленина

Киоск Продукты 
питания

19,0 11,0 до 1 года с 
последующей 
пролонгацией

ИП Ширинова В.Б.
Московская обл., г. 
Лосино-
Петровский, ул. 
Гоголя, д. 6, кв.29

да под размещение 
киоска продуктов 

питания

краткосро
чная 

аренда 
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