РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

муниципАльноЕ оБрАзовАниЕ "город Бу}iнАкск>

АДМИНИСТРАЦIЛЯ ГОРОДСКОГО ОКРУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"
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Об лвержленпн схемы раз ещенпя нестационарных торговых объектов на
территории городского округа <(город Буйнакскr>
Руководствуясь Федеральным законом от б окгября 2003 г, Nд lЗl- ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),
Федера",tьным заколом т 28 декабря 2009 г. Ns З8l-ФЗ (Об основах государственного реryлирования торговой деятельности в Российской Федерации>, приказом Министерства промышленности и торгоыIи Республиклr .Щагестан от l5 марта 2017 г.
N9 1З-од <Об утверждении Порядка разрдýglки и утверждения органами местного
самоуправления схем размещения нестационарных торговьх объеюов на территории Республики ,Щагестанr>, Решением Собрания деп).татов городского округа (город Буйнакск> от 29.04.20lб года Nе l3l5 <Об утверждении fIоложение о порядке
размещения и dlункционирования нестационарных объектов потребительского рынка на территории городского округа (город Буйнаксю>, Администрация городского
округа (город Буйнаксю>, п оста но вляет:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объекгов на территории городского округа <город Буйнакск>> согласно приложению.
2. МКУ УАГИЗО (Магомедов М.Ш.) привести лействующую сеть нестационарных торговых объектов в соответстаие с утвержденной схемой городского ок?уга <город Буйнаксюi.
3. Опубликовать настоящее постановление

в газете (Будни Буйнакско> и

на

официальном сайте городского округа <город Буйнакск>.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

го постановления возлоя{ить на замести-
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РДЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
IIА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ
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l. Посrrlянно дсйству ющие торговыс объекты

впд

l\ъ

п/п

Адрсс располоrкеяяя (место
располо,кспttя) вестлционарпого
ltlрIового

объек-тя

н.гrсцпонrрно.о
торrовоrо
объ.кrд
(пдлiткя, кtiосц

плоutrдь

l
l

Собсrвенн к rу.]

объектд

Ilавильоп

продукцltl)
промтовары

Ул. Левина д. 70

павильон

рмоят обуви

1,2

павлльон

промтовары

l?

з.

Ул. Лснrfiа возле ограды
сош N, 5

паRиjlьон

промтовары

lб

Мриципальное

4-

Ул. Левина д. 58
Перед рай,

IIавипьоlt

промтовары

l4

Муниципа.льttое
образоваяпе

я друrое)

Ул_ JIепиrrа поворот на I_[l'Б
1

4

(стояrtка такси, уrол)

5

Хаlrмурзаева

псстацпондрпоrо

lоргового обьскга

Муяиципальпое
образование

вреvсIIIк)

Муниципмьное

Bpc}leIlllo

образоваrrис

2.

Ддмияистацией
Ул. Левива угол ул.

Срок ра]ttсшеllия

М).ниципа.,rъное

временно

образованпе

времеяпо

образовалие

времеuно

ь,

7

Ул. Ленина угол ул
Хаямурзаева
Ул. Ленина угол yrr. Хизроевi

павильон

пемонт часов

9

Муниципальное
образование

8peýrelIllo

промтоRары

12

Муниципальное
образоваяие

BpeMellIlo

пром,]овары

|2

М}яиципмьное
образовмие

BpeMerlIlo

lIромlовары

l4

Мlъицппмьное

временно

]
павильон
I

8

Ул. Щимковского
перед 8 пtк.

павиJlьон
I

9

Ул. Лепина угол ул.
[. Кумухского

павII:lьоя

l0

Мкр ,Щружба 33 с Topua
(вьrход ца ул. И.Шамилп)

пави"rьон

проvтовары

2о

Муниципальное
образоваяие

времепIIо

Мкр. !ружба во дворе 3, б дома

лав!:lьон

лромтовары

lб

М)лlиципальное
образоваlие

вреvенно

Мкр Дружба во дворе 25 дома

lrаI]ильоll

лромтовары

lб

Муъиццпальнос
образование

Врменно

Мкр Дружба с торца 25 домi
(угол y,r. И. Шамшrя)

павильон

промтовары

12

Муничипалыtое
образоваяие

вреvепIIо

Мкр. Дружба л, 47

павильоЕ

промтовары

12

мупиItипальяое

Времевпо

l]

|2

lз.

|4.

l5,

образование

обраLзование

Ул. И. Газимагомеда д. 62
(малазпн Кадар)

павильон

lIромтовары

lz

м)тrиципмьвое
образова rе

Врмевяо

16.

17,

Ул. Ленина
угол ул. Алхлаева
Ул. JIенина 66 <а)

проvтовары

6

Мучиципальное
образовавие

Временно

лро[i,lовары

]0

Мупиципальпое
образование

Врмелltо

llромтовары

|2

Муllиtlипальнос
обра]ов lие

tsремеlпIо

llal}иjIboll

промтоварь]

12

Мувиципа-'lьное
обра]ование

Временно

Ilавильоп

прмтовары

l2

Мунициrtалыtое
обрлзованис

Времснво

промтовары

12

Муrlициrrа,rьпое
образоваltие

Врменно

паl]rlльон

Ул, Ленина 2l
18

l9.

20.

За к/т <!агестан>

Ул. Ленива

2l

За tc/T <flагесmн>>

Ул. Крылова 4

2l.

Парк здоровья
(вапротив мед. училища)

22.

Парк ]доровья
(рrцом со спортивной
плоцадкой)

папплLоIr

rIромтовары

12

Муfiиципальtrое
образование

BpcMclttto

Ул. И.Шамиrи чгол чл.
Буйttакского

павильон

промтовары

I2

Мlяиципальное

BpeMetlllo

Ул. Ломоносова угол ул.
Ilиалковского 3 7 кварта.л

llаllильон

2з

24

образование

промтовары

l2

Мlъицuпальлое
образованис

Времснно

