
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25 ноября 2014                                                                                                              № 721

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Мценского района на 2015 год

В  целях  упорядочения  размещения  и  функционирования  нестационарных
торговых  объектов  на  территории  Мценского  района,  создания  условий  для
улучшения  организации  и  качества  торгового  обслуживания  населения,
руководствуясь частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ  «Об  основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в
Российской  Федерации»,  приказом  Департамента  сельского  хозяйства  Орловской
области  от  18  марта  2013  года  №  28  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и
утверждения  схем  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  земельных
участках,  в  зданиях,  строениях,  сооружениях,  находящихся  в  государственной
собственности  или  муниципальной  собственности,  органами  местного
самоуправления муниципальных образований Орловской области»,  администрация
Мценского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов (киосков,
павильонов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и
на земельных участках, находящихся в государственной собственности, на которых
не  разграничена  собственность,  на  территории  Мценского  района  на  2015  год
согласно приложению.

2. Управлению  по  муниципальному  имуществу  Мценского  района
(Э. В. Савушкин)  при  принятии  решения  о  продлении  сроков  действующих
договоров  аренды  земельных  участков  руководствоваться  утвержденной  схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории Мценского района на
2015 год.

3. Отделу  информационных  технологий  администрации  Мценского  района
(С. М. Ерохин)  опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Мценского района в сети Интернет.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации Мценского района по экономике 
 Е. А. Корневу. 

Глава Мценского района                                                                                   И. А. Грачев



Приложение
к постановлению администрации

Мценского района
от 25 ноября 2014 г. № 721

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) на земельных участках, находящихся в муниципальной

собственности  и на земельных  участках, находящихся в государственной собственности, на которых не разграничена
собственность, на территории Мценского района на  2015 год    

№ 
предпола
гаемого

к
размещен

ию
нестацио
нарного
торговог

о 
объекта

Тип
нестационарного

торгового
объекта

Месторасположени
е (адрес)

нестационарного
торгового 

объекта

Вид собственности
земельного участка,

здания, строения,
сооружения, 
на которых

предполагается
расположить

нестационарный
торговый 

объект

Предполагаемый
 ассортимент
реализуемых

товаров
 

Предоставляема
я площадь для
размещения

нестационарног
о  торгового

объекта

Режим 
работы 

нестациона
рного 

торгового
объекта

Планируемый
срок

размещения
нестационарн

ого 
торгового
 объекта

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Алябьевское сельское поселение 

1.1 Павильон д. Гладкое,
ул. Центральная

Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

26 кв. м с 9 до 18 с 01.01.2015
по 31.12.2015

1.2 Павильон д.В.Алябьево,
ул.Полесская,11

Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

40 кв.м. с 9 до 18 с 01.01.2015
по 31.12.2015

1.3 Автомагазин д. Березуевка Государственная
собственность на

Продукты
питания,

10 кв. м среда:
14.00-15.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015
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1 2 3 4 5 6 7 8
земельный участок

не разграничена
промышленная
группа товаров

1.4. Автомагазин с. Большое Теплое Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
16.30-17.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

1.5. Автомагазин д. Коневка Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
15.20-15.30

с 01.01.2015
по 31.12.2015

1.6. Автомагазин д. Новоселки Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
15.50-16.15

с 01.01.2015
по 31.12.2015

2. Аникановское сельское поселение
2.1. Павильон д. Аниканово,

ул. Центральная
Муниципальная
собственность

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

27 кв. м с 9 до 18 с 01.01.2015
по 31.12.2015

2.2. Автомагазин д. Жилинково,
вблизи д. 12

Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедел.:
16.15-16.40

с 01.01.2015
по 31.12.2015

2.3. Автомагазин пос. Ивановский Государственная Продукты 10 кв. м понедел.: с 01.01.2015
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собственность на

земельный участок
не разграничена

питания,
промышленная
группа товаров

14.20-15.30 по 31.12.2015

2.4. Автомагазин пос. Красный, 
ул. Садовая, вблизи

д. 11

Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедел.:
9.30-10.30

с 01.01.2015
по 31.12.2015

2.5. Автомагазин пос. Серебряный Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедел.:
10.30-11.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

2.6. Автомагазин д. Сторожевое Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедел.:
12.15-12.40

с 01.01.2015
по 31.12.2015

2.7. Автомагазин д. Счастливка Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедел.:
11.00-12.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

2.8. Автомагазин д. Торкуновка,
вблизи д. 22

Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедел.:
13.30-14.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

2.9. Автомагазин д. Толмачево, Государственная Продукты 10 кв. м понедел.: с 01.01.2015
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1 2 3 4 5 6 7 8
ул. Пригородная собственность на

земельный участок
не разграничена

питания,
промышленная
группа товаров

17.00-17.40 по 31.12.2015

3. Башкатовское сельское поселение
3.1. Автомагазин д. Городище Государственная

собственность на
земельный участок

не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедел.:
12.50-13.10

с 01.01.2015
по 31.12.2015

4. Воинское сельское поселение
4.1. Павильон д. Первый Воин, 

д. 35
Частная 

собственность
Промышленные

товары,
стройматериалы

24 кв. м с 9 до 18 с 01.01.2015
по 31.12.2015

4.2. Павильон пос. Санаторий
«Войново»

Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

28 кв. м с 10 до 19 с 01.01.2015
по 31.12.2015

4.3. Киоск с. Сергиевское Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Колбасные
изделия, мясо

15 кв. м с 9 до 18 с 01.01.2015
по 31.12.2015

4.4. Автомагазин д. Второй Воин Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м вторник:
16.00-16.30

с 01.01.2015
по 31.12.2015
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1 2 3 4 5 6 7 8
4.5. Автомагазин д. Дворики Государственная

собственность на
земельный участок

не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м вторник:
17.00-17.50

4.6. Автомагазин с. Сергиевское Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м вторник:
18.00-18.20

с 01.01.2015
по 31.12.2015

4.7. Автомагазин д. Слободка Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м вторник:
15.00-15.30

с 01.01.2015
по 31.12.2015

5. Высокинское сельское поселение

      5.1. Павильон д. Высокое Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

26 кв. м с 9 до 18,

перерыв с 
13 до 14

с 01.01.2015 
по 31.12.2015

5.2. Автомагазин пос. Горбовский Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м среда:

9.00 - 9.30

суббота:

11.40-12.00

с 01.01.2015 
по 31.12.2015
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5.3. Автомагазин пос. Дмитриевский Государственная 

собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м среда:

9.30-10.00

суббота:

11.20-11.40

с 01.01.2015 
по 31.12.2015

5.4. Автомагазин д. Елизаветинка Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м среда:

10.00-10.30

суббота:

10.00-11.00

с 01.01.2015 
по 31.12.2015

5.5. Автомагазин с. Знаменское Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м среда:

10.30-11.00

суббота:

9.00-10.00

с 01.01.2015 
по 31.12.2015

5.6. Автомагазин д. Кручь Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м среда:

11.00-11.30

суббота:

11.00-11.10

с 01.01.2015 
по 31.12.2015
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5.7. Автомагазин д. Подъяковлево Государственная 

собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м вторник:

с 9 до 10

с 01.01.2015 
по 31.12.2015

5.8. Автомагазин д. Тросное Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м четверг:

с 12 до 13

с 01.01.2015 
по 31.12.2015

5.9. Автомагазин д. Хаустово Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м четверг:

с 10 до 11

с 01.01.2015 
по 31.12.2015

5.10. Автомагазин д. Стрельниково Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м четверг:

с 9 до 10

с 01.01.2015 
по 31.12.2015

5.11. Автомагазин д. Бараново Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м четверг:

с 11 до 12

с 01.01.2015 
по 31.12.2015
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№ 
предпола
гаемого

к
размещен

ию
нестацио
нарного
торговог

о 
объекта

Тип
нестационарного

торгового
объекта

Месторасположени
е (адрес)

нестационарного
торгового 

объекта

Вид собственности
земельного участка,

здания, строения,
сооружения, 
на которых

предполагается
расположить

нестационарный
торговый 

объект

Предполагаемый
 ассортимент
реализуемых

товаров
 

Предоставляема
я площадь для
размещения

нестационарног
о  торгового

объекта

Режим 
работы 

нестациона
рного 

торгового
объекта

Планируемый
срок

размещения
нестационарн

ого 
торгового
 объекта

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8
5.12. Автомагазин пос. Полянки Государственная 

собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м вторник:

с 10 до 11

с 01.01.2015 
по 31.12.2015

5.13. Автомагазин пос. Прогресс Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м четверг:

с 10 до 11

с 01.01.2015 
по 31.12.2015

5.14. Автомагазин д. Соймоново Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты 
питания, 
промышленная 
группа товаров

10 кв. м вторник:

с 11 до 12

с 01.01.2015 
по 31.12.2015

6. Карандаковское сельское поселение
6.1. Павильон д. Фроловка Государственная

собственность на
земельный участок

не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

28 кв. м с 10 до 19 с 01.01.2015
по 31.12.2015

6.2. Автомагазин д. Вороново Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м четверг:
9.40-10.40
понедел.:
с 10 до 11

с 01.01.2015
по 31.12.2015

6.3. Автомагазин д. Карандаково Государственная Продукты 10 кв. м четверг: с 01.01.2015
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№ 
предпола
гаемого

к
размещен

ию
нестацио
нарного
торговог

о 
объекта

Тип
нестационарного

торгового
объекта

Месторасположени
е (адрес)

нестационарного
торгового 

объекта

Вид собственности
земельного участка,

здания, строения,
сооружения, 
на которых

предполагается
расположить

нестационарный
торговый 

объект

Предполагаемый
 ассортимент
реализуемых

товаров
 

Предоставляема
я площадь для
размещения

нестационарног
о  торгового

объекта

Режим 
работы 

нестациона
рного 

торгового
объекта

Планируемый
срок

размещения
нестационарн

ого 
торгового
 объекта

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8
собственность на

земельный участок
не разграничена

питания,
промышленная
группа товаров

11.00-11.30 по 31.12.2015

6.4. Автомагазин д. Кузнецовка Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедел.:
с 14 до 15

с 01.01.2015
по 31.12.2015

6.5. Автомагазин д. Миново Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедел.:
11.30-13.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

6.6. Автомагазин д. Сомово Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м пятница:
с 13 до 14

с 01.01.2015
по 31.12.2015

6.7. Автомагазин пос. Морозовский Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м пятница:
с 12 до 13

с 01.01.2015
по 31.12.2015

7. Отрадинское сельское поселение
7.1. Киоск с. Отрадинское,

вблизи д. 2
Собственность Продукты

питания
12 кв. м 09.00-1800 с 01.01.2015

по 31.12.2015
7.2. Киоск с. Отрадинское,

вблизи д. 2
Собственность Мясо,

субпродукты,
10 кв. м 09.00-1800 с 01.01.2015

по 31.12.2015
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№ 
предпола
гаемого

к
размещен

ию
нестацио
нарного
торговог

о 
объекта

Тип
нестационарного

торгового
объекта

Месторасположени
е (адрес)

нестационарного
торгового 

объекта

Вид собственности
земельного участка,

здания, строения,
сооружения, 
на которых

предполагается
расположить

нестационарный
торговый 

объект

Предполагаемый
 ассортимент
реализуемых

товаров
 

Предоставляема
я площадь для
размещения

нестационарног
о  торгового

объекта

Режим 
работы 

нестациона
рного 

торгового
объекта

Планируемый
срок

размещения
нестационарн

ого 
торгового
 объекта

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8
колбасные

изделия
7.3. Павильон с. Отрадинское,

д. 2Б
Собственность Продукты

Питания, детское
питание

15 кв. м 09.00-19.00 с 01.01.2015
по 31.12.2015

7.4. Киоск с. Отрадинское,
вблизи д. 2

Собственность Мясо, рыба,
молочные
продукты
питания

10 кв. м 09.00-19.00 с 01.01.2015
по 31.12.2015

7.5. Павильон с. Отрадинское,
вблизи д. 2

Собственность Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

15 кв. м 09.00-1800 с 01.01.2015
по 31.12.2015

7.6. Киоск с. Отрадинское,
вблизи д. 2

Собственность Продукты
питания

10 кв. м 08.30-1800 с 01.01.2015
по 31.12.2015

7.7. Киоск с. Отрадинское,
вблизи д. 2

Собственность Непродовольстве
нные товары

15 кв. м 09.00-1800 с 01.01.2015
по 31.12.2015

7.8. Киоск с. Отрадинское,
вблизи д. 2

Собственность Хлеб и
хлебобулочные

изделия

12 кв. м 09.00-1800 с 01.01.2015
по 31.12.2015

7.9. Павильон с. Отрадинское,
ул. Садовая, д. 6А

Государственная
собственность  на
земельный  участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

15 кв. м 09.00-1800 с 01.01.2015
по 31.12.2015
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№ 
предпола
гаемого

к
размещен

ию
нестацио
нарного
торговог

о 
объекта

Тип
нестационарного

торгового
объекта

Месторасположени
е (адрес)

нестационарного
торгового 

объекта

Вид собственности
земельного участка,

здания, строения,
сооружения, 
на которых

предполагается
расположить

нестационарный
торговый 

объект

Предполагаемый
 ассортимент
реализуемых

товаров
 

Предоставляема
я площадь для
размещения

нестационарног
о  торгового

объекта

Режим 
работы 

нестациона
рного 

торгового
объекта

Планируемый
срок

размещения
нестационарн

ого 
торгового
 объекта

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8
7.10. Автомагазин д. Кикино Государственная 

собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м Четверг
11.00-12.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

7.11. Автомагазин п. Валуйский Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м Четверг
12.00-13.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

7.12. Автомагазин д. Старая Отрада Государственная 
собственность на 
земельный участок 
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м Четверг
12.00-13.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

8. Подберезовское сельское поселение
8.1. Павильон д. Подберезово Государственная

собственность на
земельный участок

не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

42 кв. м с 9 до 18 с 01.01.2015
по 31.12.2015

8.2. Павильон д. Крыцино Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

18 кв. м с 9 до 18 с 01.01.2015
по 31.12.2015

8.3. Автомагазин д. Большое Лыково Государственная
собственность на

земельный участок

Продукты
питания,

промышленная

10 кв. м среда:
9.30-10.30

с 01.01.2015
по 31.12.2015

12



№ 
предпола
гаемого

к
размещен

ию
нестацио
нарного
торговог

о 
объекта

Тип
нестационарного

торгового
объекта

Месторасположени
е (адрес)

нестационарного
торгового 

объекта

Вид собственности
земельного участка,

здания, строения,
сооружения, 
на которых

предполагается
расположить

нестационарный
торговый 

объект

Предполагаемый
 ассортимент
реализуемых

товаров
 

Предоставляема
я площадь для
размещения

нестационарног
о  торгового

объекта

Режим 
работы 

нестациона
рного 

торгового
объекта

Планируемый
срок

размещения
нестационарн

ого 
торгового
 объекта

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8
не разграничена группа товаров

8.4. Автомагазин д. Крыцино Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
11.00-12.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

8.5. Автомагазин д. Михайлов Брод Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
12.30-13.20

с 01.01.2015
по 31.12.2015

8.6. Автомагазин д. Чичерино Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
12.00-12.20

с 01.01.2015
по 31.12.2015

9. Протасовское сельское поселение
9.1. Павильон д. Протасово Государственная

собственность на
земельный участок

не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

28 кв. м с 9 до 17
выходной –

четверг

с 01.01.2015
по 31.12.2015

9.2. Киоск д. Сычи Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты 
питания

6 кв. м с 9 до 17 с 01.01.2015
по 31.12.2015

9.3. Автомагазин д. Протасово Государственная
собственность на

Продукты
питания,

10 кв. м понедельни
к, среда,

с 01.01.2015
по 31.12.2015
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№ 
предпола
гаемого

к
размещен

ию
нестацио
нарного
торговог

о 
объекта

Тип
нестационарного

торгового
объекта

Месторасположени
е (адрес)

нестационарного
торгового 

объекта

Вид собственности
земельного участка,

здания, строения,
сооружения, 
на которых

предполагается
расположить

нестационарный
торговый 

объект

Предполагаемый
 ассортимент
реализуемых

товаров
 

Предоставляема
я площадь для
размещения

нестационарног
о  торгового

объекта

Режим 
работы 

нестациона
рного 

торгового
объекта

Планируемый
срок

размещения
нестационарн

ого 
торгового
 объекта

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8
земельный участок

не разграничена
хлебобулочные

изделия
пятница:

15.00-16.00
9.4. Автомагазин д. Большой Одинок Государственная

собственность на
земельный участок

не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
11.00-12.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

9.5. Автомагазин д. Грачики Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
11.00-12.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

9.6. Автомагазин д. Кобяково Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м пятница:
11.00-12.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

9.7. Автомагазин с. Спасское Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м вторник:
14.00-14.50

с 01.01.2015
по 31.12.2015

10. Подмокринское сельское поселение
10.1. Киоск д. Волково Государственная

собственность на
земельный участок

не разграничена

Продукты 
питания

6 кв. м с 9 до 17 с 01.01.2014
по 31.12.2014

10.2. Киоск д. Малое Думчино Государственная Продукты 21 кв. м с 9 до 17 с 01.01.2014
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№ 
предпола
гаемого

к
размещен

ию
нестацио
нарного
торговог

о 
объекта

Тип
нестационарного

торгового
объекта

Месторасположени
е (адрес)

нестационарного
торгового 

объекта

Вид собственности
земельного участка,

здания, строения,
сооружения, 
на которых

предполагается
расположить

нестационарный
торговый 

объект

Предполагаемый
 ассортимент
реализуемых

товаров
 

Предоставляема
я площадь для
размещения

нестационарног
о  торгового

объекта

Режим 
работы 

нестациона
рного 

торгового
объекта

Планируемый
срок

размещения
нестационарн

ого 
торгового
 объекта

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8
собственность на

земельный участок
не разграничена

питания по 31.12.2014

10.3. Автомагазин д. Большое 
Думчино

Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м вторник:
9.30-10.40

с 01.01.2014
по 31.12.2014

10.4. Автомагазин пос. Воля Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м вторник:
11.50-12.20

с 01.01.2014
по 31.12.2014

10.5. Автомагазин д. Головлево Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м вторник:
15.20-15.40

с 01.01.2014
по 31.12.2014

10.6. Автомагазин пос. Зеленая Роща Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м вторник:
11.00-11.30

с 01.01.2014
по 31.12.2014

10.7. Автомагазин д. Ильково Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедельни
к, среда,
пятница:
с 10 до 11

с 01.01.2014
по 31.12.2014

10.8. Автомагазин пос. Свобода Государственная Продукты 10 кв. м понедельни с 01.01.2014
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№ 
предпола
гаемого

к
размещен

ию
нестацио
нарного
торговог

о 
объекта

Тип
нестационарного

торгового
объекта

Месторасположени
е (адрес)

нестационарного
торгового 

объекта

Вид собственности
земельного участка,

здания, строения,
сооружения, 
на которых

предполагается
расположить

нестационарный
торговый 

объект

Предполагаемый
 ассортимент
реализуемых

товаров
 

Предоставляема
я площадь для
размещения

нестационарног
о  торгового

объекта

Режим 
работы 

нестациона
рного 

торгового
объекта

Планируемый
срок

размещения
нестационарн

ого 
торгового
 объекта

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8
собственность на

земельный участок
не разграничена

питания,
промышленная
группа товаров

к, среда,
пятница:

10.30-11.00

по 31.12.2014

10.9. Автомагазин д. Шейно Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедельни
к, среда,
пятница:

10.30-11.00

с 01.01.2014
по 31.12.2014

11. Спасско-Лутовиновское  сельское  поселение
11.1. Павильон с. Спасское-

Лутовиново, ул.
Цветочная, д. 1А

Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

28 кв. м с 9 до 20 с 01.01.2014
по 31.12.2014

11.2. Павильон д. Большая 
Каменка

Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

42 кв. м с 9 до 18 с 01.01.2014
по 31.12.2014

11.3. Киоск д. Нижняя Зароща Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты 
питания

12 кв. м с 10 до 19 с 01.01.2014
по 31.12.2014

11.4. Автомагазин д. Бастыево Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м вторник:
10.30-11.00

с 01.01.2014
по 31.12.2014
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11.5. Автомагазин пос. Заречье Государственная

собственность на
земельный участок

не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м пятница:
11.40-12.40

с 01.01.2014
по 31.12.2014

11.6. Автомагазин д. Меркулово Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м пятница:
16.00-17.00

с 01.01.2014
по 31.12.2014

11.7. Автомагазин д. Прудище Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м пятница:
15.00-15.30

с 01.01.2014
по 31.12.2014

11.8. Автомагазин д. Сомово Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м пятница:
10.00-11.20

с 01.01.2014
по 31.12.2014

11.9. Автомагазин д. Катушищево Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м пятница:
11.00-11.30

вторник:
11.00-11.30

с 01.01.2014
по 31.12.2014

11.10. Автомагазин д. Гущино Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м пятница:
11.30-12.00

вторник:
11.30-12.00

с 01.01.2014
по 31.12.2014
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11.11. Автомагазин д. Шеламово Государственная

собственность на
земельный участок

не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м пятница:
12.30-13.00

с 01.01.2014
по 31.12.2014

12. Тельченское сельское поселение
12.1. Павильон пос. Сосновый Государственная

собственность на
земельный участок

не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м с 9 до 18 с 01.01.2015
по 31.12.2015

12.2. Автомагазин д. Большое Рыбино Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м четверг:
13.40-14.20

с 01.01.2015
по 31.12.2015

12.3. Автомагазин д. Верхнее
Ущерево

Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м четверг:
18.00-18.20

с 01.01.2015
по 31.12.2015

12.4. Автомагазин д. Гуторово Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м четверг:
14.30-15.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

12.5. Автомагазин д. Казьминка Государственная
собственность на

земельный участок

Продукты
питания,

промышленная

10 кв. м понедел.:
с 13 до 15
четверг:

с 01.01.2015
по 31.12.2015
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не разграничена группа товаров 17.00-17.30

12.6. Автомагазин д. Калинеево Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м четверг:
15.00-15.20

с 01.01.2015
по 31.12.2015

12.7. Автомагазин д. Касьяново Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедел.:
с 13 до 15
четверг:

15.30-15.45

с 01.01.2015
по 31.12.2015

12.8. Автомагазин д. Кокуренково Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м суббота:
с 13 до 15
четверг:

12.00-13.20

с 01.01.2015
по 31.12.2015

12.9. Автомагазин д. Нижнее Ущерево Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м четверг:
18.00-18.20

с 01.01.2015
по 31.12.2015

12.10. Автомагазин д. Слободка Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедел.:
с 13 до 15
четверг:

16.00-16.30

с 01.01.2015
по 31.12.2015

12.11. Автомагазин пос. Сосновый Государственная
собственность на

земельный участок

Продукты
питания,

промышленная

10 кв. м понедел.:
с 13 до 15

с 01.01.2015
по 31.12.2015
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не разграничена группа товаров

12.12. Автомагазин д. Старенково Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м пятница:
с 14 до 16

с 01.01.2015
по 31.12.2015

12.13. Автомагазин д. Студенниково Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м понедел.:
с 13 до 15
четверг:

18.50-19.20

с 01.01.2015
по 31.12.2015

13.Чахинское сельское поселение
13.1. Павильон д. Подбелевец Муниципальная

собственность
Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

18 кв. м с 9 до 19 с 01.01.2015
по 31.12.2015

13.2. Автомагазин д. Верхние 
Прилепы

Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
10.00-11.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

13.3. Автомагазин д. Нижние 
Прилепы

Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
11.00-12.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

14. Черемошенское  сельское  поселение
14.1. Автомагазин д. Королевка Государственная Продукты 10 кв. м среда: с 01.01.2015
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собственность на

земельный участок
не разграничена

питания,
промышленная
группа товаров

19.20-19.40 по 31.12.2015

14.2. Автомагазин д. Петровское Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
18.00-18.30

с 01.01.2015
по 31.12.2015

14.3. Автомагазин д. Садовая Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
17.30-17.50

с 01.01.2015
по 31.12.2015

14.4. Автомагазин д. Студимля Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
18.40-19.00

с 01.01.2015
по 31.12.2015

14.5. Автомагазин д. Севрюково Государственная
собственность на

земельный участок
не разграничена

Продукты
питания,

промышленная
группа товаров

10 кв. м среда:
17.00-17.20

с 01.01.2015
по 31.12.2015
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