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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
(̂o.OS._________ 201^ г. №

О внесении дополнений в схему размещения сезонных 
нестационарных торговых объектов, объектов 
общественного питания на территории города Азнакаево, 
утвержденную постановлением Исполнительного 
комитета города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района от 07.04.2016 № 10 «Об 
утверждении схем размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов общественного питания и объектов по 
оказанию услуг на территории г.Азнакаево» (в редакции 
постановлений от 28.10.2016 № 34, от 11.05.2017 № 16, от 
11.03.2019 №07)

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 13.08.2016 № 553 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которых не разграничена» постановляю:

1. Внести дополнения в схему размещения сезонных нестационарных торговых 
объектов, объектов общественного питания на территории города Азнакаево, 
утвержденную постановлением Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района от 07.04.2016 № 10 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания 
и объектов по оказанию услуг на территории г.Азнакаево» (в редакции 
постановлений от 28.10.2016 № 34, от 11.05.2017 № 16, от 11.03.2019 г. № 07) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Министерства 
промышленности и торговли Республики Татарстан, опубликовать на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб
адресу; http://pravo.tatarstan.ru, ,>:раш£стить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в - телекоммуникационной сети Интернет 
по веб-адресу: httD://azna^^^

3. Контроль за испо/Ёфйи^ постановления оставляю за собой.

Руководитель \  ^  ш М.И.Султанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к'постановлению Исполнительного 
комитета города Азнакаево от 2019 г.

Дополнения к схеме размещения сезонных нестационарных торговых объектов.

№
п/п

Адрес, местонахождение 
нестационарных торговых 

объектов/координаты точек

Вид торговой деятельности 
/ассортимент реализуемого 

товара/тип

Площадь 
сезонного 

нестационарного 
торгового 

объекта (кв.м.)

Срок, на который 
заключается договор 

купли-продажи права на 
размещение сезонного 

нестационарного торгового 
объекта, дней/период

Использование сезонного 
нестационарного торгового 

объекта

1 г. Азнакаево, 
ул.Нахимова, 4, 
территория открытого 
плавательного бассейна 
Широта: 53,0943° 
Долгота: 54,85826°

Торговая точка по 
реализации 

безалкогольных 
прохладительных 

напитков, мороженого 
/лоток, зонтик, торговая 

палатка

10 123/май-август для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

осуществляющие торговую 
деятельность

2 г.Азнакаево, 
ул.Нахимова, 4, 
территория открытого 
плавательного бассейна 
Широта: 53,09230° 
Долгота: 54,85767°

Торговая точка по 
реализации 

безалкогольных 
прохладительных 

напитков, мороженого 
/лоток, зонтик, торговая 

палатка

10 123/май-август для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

осуществляющие торговую 
деятельность

3 г.Азнакаево, 
ул.Нахимова, 4, 
территория открьггого 
плавательного бассейна 
Широта: 53,09292° 
Долгота: 54,85761°

Торговая точка по 
реализации 

безалкогольных 
прохладительных 

напитков, мороженого 
/лоток, зонтик, торговая 

палатка

10 123/май-август для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

осуществляющие торговую 
деятельность

4 г.Азнакаево, 
ул.Нахимова, 4, 
территория открьггого

Торговая точка по 
реализации 

безалкогольных

10 123/май-август для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

осуществляющие торговую




