
  
                      АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАУСТОВСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       19.04.2016                                                                                                     № 41 

 

Об утверждении схемы размещения

нестационарных торговых объектов на

территории муниципального образования 

Паустовское 

 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности  в  Российской 

Федерации", постановлением департамента развития предпринимательства, 

торговли  и  сферы  услуг  администрации  Владимирской области от 15.09.2015 

№ 3 «Об утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Владимирской области», администрация 

муниципального  образования  Паустовское  Вязниковского  района  

 п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования Паустовское  Вязниковского района 

согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Паустовское Вязниковского района от 06.03.2015 № 

31 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования Паустовское» 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующую 

организационным отделом С.Ю.Журкину. 

         3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                  В. И. Невмержицкий 



       

 
                                                                                                                                                                      Приложение 

                                                                                                                                                                                          к постановлению администрации 
          муниципального образования              

             Паустовское 
              Вязниковского района 

                              от 19.04.2016 года № 41_ 
___ 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Паустовское 

Раздел 1. Реализация промышленных товаров 
№ 

п/п 

Адрес местоположения Тип 

нестационарного 

торгового 

объекта  

Площадь  

нестационарного  

торгового  

объекта 

(кв.м.) 

Принадлежность 

субъекта 

предпринимательской 

деятельности  

к субъектам  

малого и среднего 

предпринимательства 

(МП, СрП) 

Специализация 

нестационарног

о 

торгового 

объекта 

(основной 

ассортимент) 

Установленный 

срок размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

1 дер. Паустово, находится 

примерно в 17 метрах по 

направлению на север от 

дома № 54 ул. Центральная 

Торговый 

павильон 

31,3 МП Продовольствен

ные товары 

бессрочно 

2 дер. Паустово ул. 

Текстильщиков 

Торговый 

павильон 

17,9 МП Продовольствен

ные товары 

бессрочно 

3 пос. Центральный, находится 

примерно в 15 метрах по 

направлению на юг от дома 

№ 24 ул. Главная   

Торговый 

павильон 

18,0 МП Продовольствен

ные товары 

бессрочно 

4 пос. Центральный, находится 

примерно в 10 метрах по 

направлению на восток от 

дома № 24 ул. Главная   

Торговый 

павильон 

50,2 

 

 

МП 

 

Продовольствен

ные товары 

бессрочно 

5 д. Октябрьская, находится  

примерно в 15 метрах по 

направлению на запад от 

дома № 62а ул. Советская 

Торговый 

павильон 

18,0 МП Промышленные 

товары 

бессрочно 



 

 

 

 

Раздел 2. Реализация овощей, фруктов и бахчевых культур 

 
№ п/п Адрес объекта Наименование объекта Количество отведенных 

мест под нестационарные 

торговые объекты в 

каждом месте их 

расположения 

Срок размещения  

объекта 

1 д. Паустово, ул. Центральная, площадь 

около магазина Вязниковского 

потребительского общества 

лоток, палатка, 

торговля с автомашины 

3 на время выездной торговли 

2 д. Октябрьская, ул., площадь около 

магазина Никологорского 

потребительского общества 

лоток, палатка, 

торговля с автомашины 

3 на время выездной торговли 

3 пос. Центральный, ул. Главная, площадь 

около магазина Вязниковского 

потребительского общества 

лоток, палатка, 

торговля с автомашины 

3 на время выездной торговли 

4 с. Сергиевы-Горки, ул. Муромская 

площадь около магазина 

Никологорского потребительского 

общества;  

ул. Тополиная, площадка около д. № 5 

лоток, палатка, 

торговля с автомашины 

2 

 

 

2 

на время выездной торговли 

 

 

на время выездной торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Реализация разливного молока из цистерн и фляг вне стационарной торговли 

 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта Наименование 

объекта 

Количество 

отведенных 

мест по продаже 

разливного 

молока из цистерн и 

фляг вне 

стационарной 

торговли 

Срок размещения 

объекта 

1 д. Паустово, ул. Центральная, площадь около магазина 

Вязниковского потребительского общества 

торговля с 

автомашины 

1 на время выездной 

торговли 

2 д. Октябрьская, ул. Советская, площадка  около дома № 62а торговля с 

автомашины 

1 на время выездной 

торговли 

 


