
 
Новоандреевский сельский совет 

Симферопольского района  

Республики Крым 

30 сессия  1 созыва 

П Р О Е К Т 

РЕШЕНИЕ 

№  ___/16 

  

с. Новоандреевка                                   от __.07.2016 г. 

 

 

Об  

 

 

  

 

 Рассмотрев заявление ИП Попович П.В. о разрешении размещения нестационарного 

торгового объекта для реализации кваса, руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований  

Республики Крым схем размещения нестационарных торговых объектов, утвержденного 

приказом Министерства промышленной  политики Республики Крым от 26.12.2014 г. 

№129 (с изменениями), Уставом муниципального образования Новоандреевское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым, 

 

 Новоандреевский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Новоандреевского сельского поселения на 2016-2017 годы (Прилагается). 

2. Объявить аукцион на размещение нестационарного торгового объекта по продаже 

безалкогольных напитков в с. Новоандреевка, ул. Победы, возле магазина «Наш маркет». 

3. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания  его на    информационном 

стенде  администрации  Новоандреевского сельского поселения (первый этаж здания 

администрации  Новоандреевского сельского поселения, расположенного по адресу: 

Симферопольский район, с. Новоандреевка, ул. Победы, 36), а также  разместить его на 

официальном сайте Новоандреевского сельского поселения (новоандреевка.рф). 

4. Решение вступает в силу с момента его обнародования.  

 

 

Председатель  

Новоандреевского сельского совета 

глава администрации 

Новоандреевского сельского поселения                   В.Ю. Вайсбейн 

 

 

 

О внесении изменений в Схему 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории 

Новоандреевского сельского поселения 

на 2016-2017 годы 

 



      

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Новоандреевского сельского поселения 

Симферопольского района на 2016-2017 год. 

 
 

№ 

п/п 

тип торгового 

объекта 

место размещения   

(адрес) 

собственник 

земельного 

участка 

группа 

реализуемых 

товаров 

площадь 

(м2) 

планируемый 

срок 

размещения 

порядок 

предоставле

ния места 

для 

размещения 

НТО 

 

примечания 

 

4 

 

торговый киоск 
ул. Победы, на 

центральной  

площади 

Администрация 

Новоандреевского 

сельского 

поселения 

 

безалкогольные 

напитки , в том 

числе квас 

 

2,0 

 

до 01.10.2016 г. 

 

по конкурсу 

 

 

 

 
 

Приложение №2 

к решению Новоандреевского сельского 

совета от  21.06.2016 г.  №      /16 

 

 



 

Схема (фрагмент 2) 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Новоандреевского 

сельского поселения (ул. Октябрьская-

Победы внесение изменений) 

 

у

л

.  

 

П 

о 

б 

е 

д 

ы 

 

 

НТО для реализации кваса №4 
изменения в соответствии с 

решением № /16 от 21.06.2016 г. 


