АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018

г. Зея

№ 1305

О нестационарных торговых объектах города Зеи

В целях обеспечения жителей города Зеи услугами торговли, во
исполнение пункта 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании статьи 6 Закона Амурской области
от 18.01.1996 № 60-ОЗ «О торговле в Амурской области» в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», приказом Министерства внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области от 27.06.2017 № 322-пр «Об
утверждении порядка разработки и утверждения органами местного
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов»,
руководствуясь Уставом города Зеи
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень нестационарных торговых объектов на территории
города Зеи, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Зеи с № 1 по № 18, согласно приложениям к настоящему
постановлению.
3. Постановление администрации города от 05.07.2018 № 704 «Об
утверждении Схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов
на территории города» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит обнародованию на официальном сайте города Зеи www.admzeya.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города

С.Р. Гибадуллин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации города Зеи
от 08.11.2018 № 1305
ПЕРЕЧЕНЬ
нестационарных торговых объектов на территории города Зеи
№№
п.п.

Место расположения

Номер
торгового
места

1

2

3

1

Район ТЦ «МРиЯ»
(вдоль подпорной стенки и
автобусной остановки)

2

Район ДК «Энергетик»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3

Район ТЦ «Троянда»

1
2
3
4
5

Тип объекта*

Специализация

4
5
Площадь имени Шохина
киоск
мороженое
автомат
газированная вода
лоток
хот-дог
лоток
кукуруза
палатка (кеги)
квас
торговое место
детский игровой аттракцион
торговое место
детский игровой аттракцион
торговое место
детский игровой аттракцион
торговое место
детский игровой аттракцион
краткосрочная
торговое место
ярмарка - продажа
Микрорайон Светлый
палатка (кеги)
квас
торговый лоток
фрукты - овощи
торговый лоток
мороженые продукты
торговый лоток
мороженые продукты, рыба
торговый лоток
мороженые продукты, рыба

Арендуемая
площадь **
торгового
места, кв. м
6

Период размещения
7

10,0
6,0
6,0
8,0
8,0
60,0
75,0
60,0
35,0

постоянно
постоянно
постоянно
с 15.04. по 01.10.
с 01.05. по 20.09.
постоянно
с 01.05. по 30.09
с 01.05. по 30.09
с 01.05. по 30.09

100,00

по согласованию

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

с 01.05. по 20.09.
с 01.05. по 01.10
постоянно
с 15.10. по 30.03
с 15.10. по 30.03

Улица Ленина (м-н «Олененок», спорткомплекс)
мороженое, напитки
безалкогольные
палатка (кеги)
квас
лоток
фрукты-овощи
Переулок Пушкина
лоток

6,0

постоянно

8,0
6,0

с 01.05. по 20.09.
с 01.05. по 01.10.

искусственные цветы

25,0

торговое место
искусственные цветы
Рыночная площадь
палатка (кеги)
квас
торговое место
рыба
Район городского парка
киоск
куры-гриль
киоск
мороженые продукты
Переулок Грековский
палатка (кеги)
квас
киоск
мороженые продукты
лоток
фрукты-овощи

25,0

на период религиозных
праздников

8,0
10,0

с 01.05. по 20.09.
с 15.10. по 30.03.

16
16

постоянно
постоянно

16,0
16,0
6,0

с 01.05. по 20.09.
постоянно
с 01.05. по 01.10.
на период религиозных
праздников

4

Район магазина
«Олененок»

1

5

Между зданиями по пер. Пушкина,
6 и Пушкина ,8

1

торговое место

2

6

Рыночная площадь

1
2

7

Вход в городской парк

1
2

8

Район магазина
«Мир инструментов»

2
3

1
2
3
4

9

Бетонная площадка
(район пер. Угольный)

5

10

Спуск от жилого дома
№ 24 в мкр. Светлый

1

Район магазина «Семейный»
Район магазина «Дорожный»

1
2

11
12

лоток

искусственные цветы

передвижные аттракционы,
цирк, зоопарк
Улица Магистральная
реализация органических
удобрений (навоз)
выездная торговля
реализация пиломатериалов,
дров
Район ПМК
палатка (кеги)
квас
лоток
бахчевые, фрукты, овощи
площадка

9,0
3000,0

30 мест по
20 кв.м

15,0
16,0

постоянно

весна, осень
постоянно
с 01.05. по 20.09.
с 01.05. по 01.10.

13

Возле ТЦ «Магнит»

1

Район ТЦ «Магнит»
палатка (кеги)

квас

16,0

с 01.05. по 20.09.

с 01.05. по 20.09.
постоянно
на период религиозных
праздников

Переулок Шевченко

14

Район автовокзала

1
2

палатка
лоток

квас
хот-дог

8,0
6,0

3

лоток

искусственные цветы

9,0

15

Район магазина «Перспектива»

1

16

Возле ворот

1
2
3

17

Территория пляжа

1

Улица Мухина
палатка (кеги)
квас
Городское кладбище
лоток
искусственные цветы
лоток
искусственные цветы
лоток
искусственные цветы
Остров «Майский»
торговое место
детский игровой аттракцион

8,0

с 01.05. по 20.09.

9,0
9,0
9,0

на период религиозных
праздников

40,0

с 01.05. по 20.09.

* - не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, предусмотренных схемой, предоставляется
субъектам малого или среднего предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность.
** - площадь принята с учетом территории, прилегающей к объекту по всему периметру и необходимой для его использования
и обслуживания покупателей.

18

Район дома № 66 мкр. Светлый

1-24

Сельскохозяйственные ряды
места, предназначенные для
безвозмездного
предоставления гражданам,
торговое место
реализующим излишки
продукции с личных
подсобных хозяйств

постоянно

