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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 12.05.2011 №  194
          г. Велиж
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Велижский район» (в ред. постановлений Администрации муниципального образования «Велижский район» от 03.04.2013 № 187, от 29.07.2015 № 378, от 28.12.2016 № 852, от 29.03.2017 № 189, от 01.08.2017 № 437, от 18.08.2017 №472, от 01.12.2017 №696, от 12.07.2022 №320, от 27.10.2022 №481) 







	








В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12. 2009 № 381- ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Смоленской области от 27.01.2011 № 38  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области схем размещения нестационарных торговых объектов», ст. ст. 29, 35  Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), а также  с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов Администрация муниципального образования «Велижский район» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Велижский район» согласно приложению. 
         2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Велижская новь».


Глава Администрации муниципального 
образования «Велижский район»                                                      В.С. Ларченков      Приложение к постановлению Администрации
муниципального   образования  «Велижский  район» от  12.05.2011 № 194(в  ред.  постановлений Администрации муниципального образования «Велижский район» от 03.04.2013 № 187, от 29.07.2015 № 378, от 28.12.2016 № 852, от 29.03.2017 № 189, от 01.08.2017 № 437, от 12.07.2022 №320, от 27.10.2022 №481)



СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Велижский район»

п/п
Описание местоположения земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта (адрес)
Площадь земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта (кв. м)
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Срок, до которого планируется предоставление земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта
Тип нестационарного торгового объекта, допустимого для размещения
Допустимая товарная специализация нестационарного торгового объекта
Площадь нестационарного торгового объекта (кв. м)
Период времени предоставления земельного участка, части здания, строения, сооружения для размещения нестационарного торгового объекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
 Смоленская обл., г. Велиж, ул. Р.Люксембург (территория за зданием автостанции)

82



отсутствует
     


    бессрочно




1.1

9


           киоск
мясо и мясная продукция
9
ежегодно с 01.01 по 31.12
1.2

12


          киоск
Продовольственные товары
12
Свободный участок для размещения НТО
1.3

9


          киоск
мясо и мясная продукция
9
ежегодно с 01.01 по 31.12
1.4

12


          киоск
мясо и мясная продукция
12
ежегодно с 01.01 по 31.12
1.5

12


          киоск
мясо и мясная продукция
12
ежегодно с 01.01 по 31.12
1.6

10


без ограничений
без ограничений
10
Свободный участок для размещения НТО
1.7

18


          киоск
мясо и мясная продукция
18
Свободный участок для размещения НТО
2.
 Смоленская обл., г.Велиж, ул. Р.Люксембург
25
67:01:0010102:7
    бессрочно




2.1

25


      павильон
продовольственные товары
21
с 16.02.2017 по 15.02.2027
3.
Смоленская обл., г.Велиж, ул.Казанская, земельный участок 11 Б
67
67:01:0010131:379
    бессрочно




3.1

67


павильон
продовольственные товары
42,7

4.
Смоленская обл., г.Велиж, ул.Р.Люксембург,д.1
-
67:01:0010102:0024
    бессрочно




4.1

1


торговый автомат
продовольственные товары ( кофе, чай)
1
с 16.06.2022 по 16.05.2023
5.
Велижский район, д.Проявино(в центре деревни)
-
       отсутствует 
    бессрочно




5.1





мобильные объекты
   без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
6.
Велижский район, д.Ратьковина(в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




6.1





мобильные объекты
   без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
7.
Велижский район, д.Цыганы(в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




7.1





мобильные объекты
   без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
8.
Велижский район, д.Конец( в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




8.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
9.
Велижский район, д.Гатчино(в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




9.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
10.
Велижский район, д.Копыльники(в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




10.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
11.
Велижский район, д.М.Залюбище(в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




11.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
12.
Велижский район, д.Б.Залюбище
(в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




12.1




мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
13.
Велижский 
район, д.Белоусово
( в центре деревни)
-
      отсутствует
   бессрочно




13.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
14.
Велижский район, д.Балбаи(в  центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




14.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
15.
Велижский район, д.Сертеи(в  центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




15.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
16.
Велижский район, д.Горяне(в  центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




16.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
17.
Велижский район, на въезде в д.Селезни, возле  бывшего магазина «Совхоз»
-
       отсутствует
   бессрочно




17.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
18.
Велижский район, д.Рудня(в  центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




18.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
19.
Велижский район, д.Селезни,ул.Ленина
10
       отсутствует
   бессрочно




19.1

10
       


павильон
комбикорма
10
ежегодно с 01.01 по 31.12
20.
Велижский район, д.Селезни, ул.Ленина (рядом со зданием Администрации)
6
       отсутствует
   бессрочно




20.1

6



павильон
без ограничений
6
Свободный участок для размещения НТО
21.
Велижский  район, д.Бобова Лука
( в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно


       

21.1




мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
22.
Велижский район, д.Староселье(в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




22.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
23.
Велижский район, д.Васькино(в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




23.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
24.
Велижский район, д.Зубки(в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




24.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
25.
Велижский район, д.Шумилово (в центре деревни)
-
      отсутствует
   бессрочно




25.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
26.
Велижский район, д.Кашено ( в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




26.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
27.
Велижский район, д.Шерьково (в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




27.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
28.
Велижский район, д.Верховье (в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




28.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
29.
Велижский район, д.Михайленки( в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




29.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
29.
Велижский район, д.Замошье( в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




30.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
31.
Велижский район, д.Пушка (в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




31.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
32.
Велижский район, д.В.Красное (в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




32.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
33.
Велижский район, д.Нижнее Красное (в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




33.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
34.
Велижский район, д.Дрозды (в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




34.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
35.
Велижский район, д.Ольгово (в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




35.1




мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
36.
Велижский район, д.Малые Коряки (в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




36.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
37.
Велижский район, д.Большие Коряки (в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




37.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
38.
Велижский район, д.Плоское (в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




38.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
39.
Велижский район, д. Патики Чепельские
(в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




39.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
40.
Велижский район, д.Колотовщина (в центре деревни)
-
       отсутствует
   бессрочно




40.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
41.
Велижский район, д.Печенки (в центре деревни)
-
       отсутствует
    бессрочно




41.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
42.
Велижский район, д.В.Секачи (в центре деревни)
-
       отсутствует
    бессрочно




42.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
43.
Велижский район, д.Н.Секачи (в центре деревни)
-
       отсутствует
    бессрочно




43.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
44.
Велижский район, д.Нивы (в центре деревни)
-
      отсутствует
    бессрочно




44.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
45.
Велижский район, д.Верховье (Беляевское) в центре деревни
-
       отсутствует
    бессрочно




45.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
46.
Велижский район, д.Гредяки (в центре деревни)
-
       отсутствует
    бессрочно




46.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
47.
Велижский район, д.Чернецово (в центре деревни)
-
      отсутствует
    бессрочно




47.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
48.
Велижский район, д.Лаврентьево (в центре деревни)
-
       отсутствует
    бессрочно




48.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
49.
Велижский район, д.Ястреб (в центре деревни)
-
       отсутствует
    бессрочно




49.1




мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
50.
Велижский район, д.Арютинки (в центре деревни)
-
       отсутствует
    бессрочно




50.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
51.
Велижский район, д.Рябинка (в центре деревни)
-
       отсутствует
    бессрочно




51.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
52.
Велижский район, д.Саксоны (в центре деревни)
-
      отсутствует
    бессрочно




52.1





мобильные объекты
без ограничений
       -
Постоянно, по утвержденным графикам
53.
Смоленская обл., г.Велиж, ул.Р.Люксембург (в районе автостанции)
70.00
       отсутствует
    бессрочно




53.1





ярмарочная площадка
универсальная
        -
Ежегодно, согласно плана проведения ярмарок
54.
Смоленская обл., Велижский район, Заозерское с/п, ул.Центральная (возле Заозерского сельского Дома Досуга)
    50.00
       отсутствует
    бессрочно




54.1





мобильные объекты
без ограничений
        -
Свободный участок для размещения НТО
55.
Смоленская обл., Велижский район, Печенковское с/п, ул.Старосмоленская (около воинского захоронения) 
    50.00
       отсутствует
    бессрочно




55.1






мобильные объекты
без ограничений
       -
Свободный участок для размещения НТО

56.
Смоленская обл., г.Велиж, ул.Ленинградская, д.60
    74.00
67:01:0010308:7
   бессрочно




56.1

12


киоск
продовольственные товары
-
Свободный участок для размещения НТО
556.2

62


без
ограничений
продовольственные товары
--
Свободный участок для размещения НТО
57.
Велижский район, д. Заозерье,
 ул. Центральная (возле Заозерского сельского Дома Досуга)
50
отсутствует
бессрочно


-

557.1




киоск
продовольственные товары
--
Свободный участок для размещения НТО
558.
Велижский район, д. Беляево,
 ул. Центральная (возле магазина ИП Овчинникова)
50
отсутствует
бессрочно


1-

558.1




киоск
продовольственные товары
1-
Свободный участок для размещения НТО
659.
Велижский район, д.Будница, ул.Центральная, ЗУ 23а (возле Администрации Будницкого сельского поселения)
9
отсутствует
бессрочно


1-

659.1




киоск
продовольственные товары
1-
Свободный участок для размещения НТО
660.
Велижский район, д. Крутое,
 ул. Центральная (возле Крутовского сельского Дома Досуга)
36
отсутствует
бессрочно


1-

660.1




киоск
продовольственные товары
--
Свободный участок для размещения НТО
661.
Велижский район, д.Печенки, ул. Старосмоленская (напротив д.15)
50
отсутствует
бессрочно


--

661.1




киоск
продовольственные товары
--
Свободный участок для размещения НТО
662.
Велижский район, д. Погорель, ул.Центральная (возле Погорельского сельского Дома Досуга)
30
отсутствует
бессрочно


--

662.1




киоск
продовольственные товары
--
Свободный участок для размещения НТО
663.
Велижский район, д. Селезни, ул.Ленина (возле мехдвора СПК «Селезневский»)
15
отсутствует
бессрочно


--

663.1




киоск
продовольственные товары
--
Свободный участок для размещения НТО
664.
Велижский район, Ситьковское сельское поселение, д. Кожеки, ул.Центральная (возле бывшего магазина РАЙПО)
50
отсутствует
бессрочно


--

664.1




киоск
продовольственные товары
--
Свободный участок для размещения НТО
665
Смоленская обл., г. Велиж, пл. Дзержинского, земельный участок 4А
54
67:01:0010102:187
бессрочно

цветы
54
 с 20.10.2022 по 19.10.202029
665.1

52,5
67:01:0010102:187


без ограничений
52,5
Свободный участок для размещения НТО
665.2

15
67:01:0010102:187


без ограничений
15
Свободный участок для размещения НТО


