
№ 

п/п

Вид (тип) и 

наименова-

ние нестаци-

онарного 

торгового 

объекта

Место 

нахождения 

нестационар-

ного 

торгового 

объекта с 

указанием 

адресного 

ориентира

Наименование 

хозяйствую-

щего субъекта, 

осуществля-

ющего 

торговую 

деятельность

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

(кв.м.)

Площадь 

земельно-

го участка, 

здания, 

строения, 

сооруже-

ния, где 

распо-

ложен или 

предпола-

гается 

располо-

жить 

нестацио-

нарный 

торговый 

объект

Форма 

собствен-

ности 

земельно-го 

участка, 

здания, 

строения, 

сооруже-

ния, где 

распо-

ложен или 

предпола-

гается 

располо-

жить 

нестацио-

нарный 

торговый 

объект

Информация 

о правооб-

ладателе 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения, 

где 

расположен 

нестационар-

ный 

торговый 

объект

Специализация 

нестационар-

ного торгового 

объекта с 

указанием 

ассортимена 

реализуемой 

группы товаров

Срок, 

период 

функциони-

рования 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Основание  

предоставле-

ния права 

размещения 

нестационар-

ного 

торгового 

объекта

Дополни-

тельная 

информа-

ция 

(действующ

ий или пред-

полагае-

мый 

нестаци-

онарный 

торговый 

объект) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Торговый 

павильон 

с. Борисовка, 

ул. Большак

и.п. 

Макарихина 

Надежда 

Михайловна 27,0 27,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.,       

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Борисовский 

сельсовет     

павильон - 

Лосев Сергей 

Валентино-

вич

продовольстве

нные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды 

действую-

щий НТО

размещения нестационарных торговых объектовна территории Добровского муниципального района 

Схема 

Приложение 1                                                                                    

к постановлению администрации 

Добровского муниципального района

от  07.04.2014 г.  №349

Сельское поселение Борисовский сельсовет

с. Борисовка



2

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Борисовка, 

ул. 

Мичуринская 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Борисовский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

3

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Липовка, 

ул. Поволжье 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Борисовский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

4

Нестационар-

ный торговый 

объект

пос. 

Малоозерс-

кий 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Борисовский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

пос. Малоозерский

с. Липовка

Сельское поселение Б-Хомутецкий сельсовет

с. Б-Хомутец



5

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Б-Хомутец, 

ул. Советская 20,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Большехо-

мутецкий 

сельсовет 

промыш-

ленные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

6

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Лебяжье, 

ул. 

Центральная 20,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Большехо-

мутецкий 

сельсовет 

промыш-

ленные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

7

Нестационар-

ный торговый 

объект с. Чечеры 20,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Большехо-

мутецкий 

сельсовет 

промыш-

ленные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

Сельское поселение Волченский сельсовет

с. Волчье

с. Лебяжье

с. Чечеры



8

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Волчье, ул. 

Центральная 15,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Волченский 

сельсовет 

промыш-

ленные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

9

Нестационар-

ный торговый 

объект

пос. Победа, 

ул. 

Центральная 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Волченский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

10

Торговый 

павильон 

"Горячий 

хлеб" 

с. Доброе, 

пер. 

Советский

ООО 

"Добровский 

пищекомби-

нат" 12,0 12,9

зем.участок - 

частная 

собственн.,       

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок -

ПО "Доброе"    

павильон - 

ПО "Доброе"

хлеб, 

хлебобулочные 

изделия

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

разрешение 

на строи-

тельство

действую-

щий НТО

с. Доброе

Сельское поселение Добровский сельсовет

пос. Победа



11

Торговый 

павильон 

"Цветы" 

с. Доброе, ул. 

Интернациона

льная

и.п. Ярцева 

Надежда 

Алексеевна 14,0 14,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.,       

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет     

павильон - 

Ярцева 

Надежда 

Алексеевна

живые цветы и 

сувениры

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды 

действую-

щий НТО

12

Торговый 

павильон 

"Светлана"

с. Доброе, 

пер. 

Советский

и.п. Хоруц 

Александр 

Львович 28,0 32,0

зем.участок- 

частная 

собственн.,       

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

павильон 

Хоруц 

Александр 

Львович, св-

во о гос 

регистрации 

48 АВ 081598 

от 19.05.2006г.

книжная и 

полиграфическа

я продукция

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

разрешение 

на строи-

тельство

действую-

щий НТО

13

Торговый 

павильон 

"Рада - 

Семена"

с. Доброе, 

пер. 

Советский

и.п.Попов 

Игорь 

Алексеевич 29,0 35,1

зем.участок- 

частная 

собственн.,       

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

павильон 

Темникова 

Ольга Ру-

дольфовна, 

постанов-

ление главы 

администра-

ции 

Добровского 

сельсовета 

№131 от 

26.09.2000г

семена 

сельскохозяйст

венных 

культур, 

удобрения, 

подкормки, 

садовый 

инвентарь 

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

разрешение 

на строи-

тельство

действую-

щий НТО



14

Торговый 

павильон

с. Доброе, 

пер. 

Советский

и.п.Богословск

их Светлана 

Анатольевна 24 30,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.,       

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет     

павильон - 

Богословс-

ких Светлана 

Анатольевна

мясо, фрукты, 

овощи

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды 

действую-

щий НТО

15

Киоск 

"Табаки"

с. Доброе, 

пер. 

Советский

и.п. Темникова 

Ольга 

Рудольфовна 9,0 30,6

зем.участок- 

частная 

собственн.,       

киоск - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

киоск 

Темникова 

Ольга Ру-

дольфовна, 

постановле-

ние главы 

администр-

ции 

Добровского 

сельсовета 

№131 от 

26.09.2000г

сигареты, 

прохладительн

ые напитки

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

разрешение 

на установку

действую-

щий НТО

16

Киоск 

"Семена"

с. Доброе, 

пер. 

Советский

ОАО 

"Липецксорт-

семовощ" 9 9,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.,       

киоск - 

частная 

собственн.

зем.участок - 

администрац

ия сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет, 

договор 

аренды от 

10.06.2013г., 

киоск - ОАО 

"Липецксорт-

семовощ"

семена 

сельскохозяйст

венных культур

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды 

действую-

щий НТО



17

Торговый 

павильон №3

с. Доброе, 

пер. 

Советский

и.п. 

Артышевский 

Евгений 

Григорьевич 40,0 40,0

зем.участок - 

частная 

собственн.,       

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

павильон  

Найденов 

Олег Нико-

лаевич, св-во 

о 

гос.регистрац

и права от 

06.04.2005 г. 

№023531

ритуальные 

принадлежност

и

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды .

действую-

щий НТО

18

Торговая 

точка "Мясо"

с. Доброе, 

пер. 

Советский, 

магазин ПО 

"Доброе"

и.п. Воробьева 

Татьяна 

Васильевна 9,5 9,5

зем.участок - 

частная 

собственн.,       

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение 

ПО "Доброе"  

мясо, 

субпродукты

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

19

Торговая 

точка "Крупы"

с. Доброе, 

пер. 

Советский, 

магазин ПО 

"Доброе"

и.п. Бахаева 

Мария 

Павловна 9,5 9,5

зем.участок - 

частная 

собственн.,       

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение 

ПО "Доброе"  

крупы, мука, 

макаронные 

изделия

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

20

Торговая 

точка 

"Бакалея"

с. Доброе, 

пер. 

Советский, 

магазин ПО 

"Доброе"

и.п. Вельдяева 

Ольга 

Михайловна 2,0 2,0

зем.участок - 

частная 

собственн.,       

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение 

ПО "Доброе"  

крупы, сахар, 

мука, 

макаронные 

изделия

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО



21

Торговая 

точка 

"Бакалея"

с. Доброе, 

пер. 

Советский, 

магазин ПО 

"Доброе"

и.п. Бизин 

Владимир 

Николаевич 2,0 2,0

зем.участок - 

частная 

собственн.,       

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение 

ПО "Доброе"  

подсолнечное 

масло

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

22

Торговая 

точка 

"Кондитерка"

с. Доброе, 

пер. 

Советский, 

магазин ПО 

"Доброе"

и.п. Перова 

Людмила 

Ивановна 2,0 2,0

зем.участок - 

частная 

собственн.,       

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение 

ПО "Доброе"  

кондитерские 

изделия

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

23

Торговая 

точка "Крупы"

с. Доброе, 

пер. 

Советский, 

магазин ПО 

"Доброе"

и.п. Ярикова 

Валентина 

Алексеевна 9,5 9,5

зем.участок - 

частная 

собственн.,       

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение 

ПО "Доброе"  

продовольстве

нные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

24

Торговая 

точка "Крупы"

с. Доброе, 

пер. 

Советский, 

магазин ПО 

"Доброе"

и.п. Денисова 

Людмила 

Ивановна 9,5 9,5

зем.участок - 

частная 

собственн.,       

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение 

ПО "Доброе"  

крупы,  мука, 

макаронные 

изделия

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО



25

Автомагазин 

"Тонар"

с. Доброе, 

пер. 

Советский

и.п. Саунина 

Юлия 

Анатольевна 6,0 6,0

зем.участок - 

муници-

пальная 

собственн., 

тонар - 

частная 

собственн.

зем.участок - 

администрац

ия сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет, 

тонар  - 

Саунина 

Юлия 

Анатольевна

молочная 

продукция

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

26

Автоприцеп 

"Тонар"

с. Доброе, 

пер. 

Советский

ООО 

"Липецкмясо-

продукт" 10,0 10,0

зем.участок - 

муници-

пальная 

собственн., 

тонар - 

частная 

собственн.

зем.участок - 

администрац

ия сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет, 

тонар  - ООО 

"Липецкмя-

сопродукт"

мясо, 

колбасные 

изделия и 

субпродукты

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

27

Торговый 

павильон 

"Элитное 

бельѐ"

с. Доброе, 

пер. Советс-

кий, (2-й этаж 

магазина 

"Пролетарс-

кий)

и.п. Швецова 

Елена 

Геннадьевна 8,0 8,0

зем. участок 

и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение - 

Бадикова 

Любовь 

Поликар-

повна нижнее белье 

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

28

Торговый 

павильон 

"Мир цветов"

с. Доброе, 

пер. Советс-

кий, (2-й этаж 

магазина 

"Пролетарс-

кий)

и.п. Суворов 

Михаил 

Владимирович 10,0 10,0

зем. участок 

и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение - 

Бадикова 

Любовь 

Поликар-

повна

цветы, корм 

для домашних 

животных

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО



29

Торговый 

павильон 

"Обувь"

с. Доброе, 

пер. Советс-

кий, (2-й этаж 

магазина 

"Пролетарс-

кий)

и.п. Ревена 

Наталья 

Александ-

ровна 15 15

зем. участок 

и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение - 

Бадикова 

Любовь 

Поликар-

повна

обувь мужская 

и женская в 

ассортименте

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

30

Торговый 

павильон 

"Ивановский 

текстиль"

с. Доброе, 

пер. Советс-

кий, (2-й этаж 

магазина 

"Пролетарс-

кий)

и.п. Струкова 

Ольга 

Михайловна 17,0 17,0

зем. участок 

и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение - 

Бадикова 

Любовь 

Поликар-

повна

текстильная 

продукция

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

31

Торговый 

павильон 

"Мишутка"

с. Доброе, 

пер. Советс-

кий, (2-й этаж 

магазина 

"Пролетарс-

кий)

и.п. Шипулин 

Игорь 

Александрович 8,0 8,0

зем. участок 

и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение - 

Бадикова 

Любовь 

Поликар-

повна

детские 

игрушки

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

32

Торговый 

павильон 

детской 

одежды 

"Чиполлино"

с. Доброе, 

пер. Советс-

кий, (2-й этаж 

магазина 

"Пролетарс-

кий)

и.п. Коровина 

Анастасия 

Владимировна 15 15

зем. участок 

и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение - 

Бадикова 

Любовь 

Поликар-

повна

детская одежда 

в ассортименте

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО



33

Торговый 

павильон 

"Палитра"

с. Доброе, ул. 

Интернациона

льная

и.п.Пименова 

Тамара 

Ивановна 20,0 21,4

зем. участок 

и павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

павильон - 

Пименов 

Вадим 

Александ-

рович,                         

св-во о гос 

регистрации 

48 АВ 300397 

от 19.09.2007г.

промышленные 

товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

34

Автоприцеп 

"Тонар"

с. Доброе, ул. 

Интернацио-

нальная

и.п. Нужных 

Елена 

Викторовна 6,0 6,0

зем.участок - 

муници-

пальная 

собственн., 

тонар - 

частная 

собственн.

зем.участок - 

администрац

ия сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет, 

тонар  - 

Нужных 

Елена 

Викторовна

колбасные 

изделия

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

35

Торговый 

павильон 

"Беерлога"

с. Доброе, ул. 

Интернациона

льная

и.п.Ларин 

Евгений 

Сергеевич 20,2 20,2

зем. участок 

и павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

павильон - 

Ларин 

Евгений 

Сергеевич

продовольстве

нные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

купли -

продажи

действую-

щий НТО

36 Киоск

с. Доброе, ул. 

Ленина, 136 

"А"

и.п. Гладышев 

Александр 

Александ-

рович 6,0 6,0

зем. участок 

и киоск - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

киоск - 

Гладышев 

Александр 

Александ-

рович

продовольстве

нные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

разрешение 

на установку

действую-

щий НТО



37

Торговый 

павильон 

"Алина"

с. Доброе, ул. 

Ленина, 65

и.п. Винников 

Павел 

Николаевич 12,5 12,5

зем. участок 

и павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

павильон - 

Винникова 

Алевтина 

Ивановна

продовольстве

нные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

38

Торговый 

павильон 

"Державный"

с. Доброе, ул. 

Первомайская

ООО 

"Задонский 

продукт" 12,9 12,9

зем.участок - 

муници-

пальная 

собственн., 

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок - 

администрац

ия сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет, 

павильон  - 

ООО 

"Задонский 

продукт"

мясо, 

колбасные 

изделия и 

субпродукты

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

39 Киоск

с. Доброе, ул. 

Первомайская

ООО 

"Становлянски

й 

маслодельный 

завод" 6,0 6,0

зем.участок - 

муници-

пальная 

собственн., 

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок - 

администрац

ия сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет, 

павильон  - 

ООО 

"Становлянск

ий масло-

дельный 

завод"

молочная 

продукция

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

40 Тонар

с. Доброе, ул. 

Первомайская ООО "Велес" 6,0 6,0

зем.участок - 

муници-

пальная 

собственн., 

тонар - 

частная 

собственн.

зем.участок - 

администрац

ия сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет, 

павильон  - 

ООО "Велес"

мясо и 

мясопродукты

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО



41

Киоск №46 

"Русский 

аппетит"

с. Доброе, 

пер. 

Советский

и.п. Торшина 

Надежда 

Викторовна 14,2 14,2

зем.участок 

и киоск - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

киоск - 

Цыганков 

Сергей 

Пименович

продовольстве

нные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

42 Тонар

с. Доброе, ул. 

Первомайская

и.п. Митряхина 

Валентина 

Ивановна 6,0 6,0

зем.участок - 

муници-

пальная 

собственн., 

тонар - 

частная 

собственн.

зем.участок - 

администрац

ия сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет, 

павильон  - 

Митряхина 

Валентина 

Ивановна

мясо и 

мясопродукты

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

43

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Доброе, ул. 

Дворниковой 50,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

44

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Доброе, ул. 

Самарчик 50,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО



45

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Доброе, ул. 

Полярная 50,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

46

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Доброе, 

пер. 

Ленинский 50,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

47

Нестационар-

ный торговый 

объект

пос. 

Заводской 50,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

48

Нестационар-

ный торговый 

объект пос. Зарницы 50,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

пос. Заводской

пос. Зарницы



49

Нестационар-

ный торговый 

объект

пос. 

Нейманский 50,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

50

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Екатери-

новка 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Екатери-

новский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

51

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. 

Никольское, 

ул. Луговая 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Екатери-

новский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

с. Никольское

 Сельское поселение Екатериновский сельсовет

с. Большие Хомяки

пос. Нейманский

с. Екатериновка



52

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Большие 

Хомяки, ул. 

Луговая 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Екатери-

новский 

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

53

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. 

Замартынье 20,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Замарты-

новский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

54

Нестационар-

ный торговый 

объект

дер. 

Новоселье 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Замарты-

новский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

 Сельское поселение Замартыновский сельсовет

дер. Новоселье

Сельское поселение Каликинский сельсовет

с. Замартынье

с. Каликино



55

Торговый 

павильон 

"Ларец"

с. Каликино, 

ул. 

Новоселов

и.п. Риде 

Надежда 

Ивановка 30,0 30,0

зем. участок 

и павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

павильон - 

Риде Надежда 

Ивановна

продовольстве

нные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

разрешение 

на строи-

тельство

действую-

щий НТО

56

Нестационар-

ный торговый 

объект с. Каликино 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Каликинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

57

Торговый 

павильон пос. Дальний ПО "Доброе" 12 12

зем. участок 

и павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

павильон - 

ПО "Доброе"

продовольстве

нные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

разрешение 

на установку

действую-

щий НТО

58

Нестационар-

ный торговый 

объект пос. Дальний 35,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Каликинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

пос. Дальний



59

Нестационар-

ный торговый 

объект с. Гудово 15,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Каликинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

60

Нестационар-

ный торговый 

объект пос. Гудбок 35,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Каликинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

61

Нестационар-

ный торговый 

объект пос. Густый 35,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Каликинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

пос. Гудбок

пос. Густый

с. Кореневщино

Сельское поселение Кореневщинский сельсовет

с. Гудово



62

Торговый 

павильон 

"Стройматери

алы"

с. Коренев-

щино, ул. 

Центральная, 

5

и.п. Кузнецова 

Надежда 

Николаевна 10 10

зем.участок 

и      

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок и     

павильон - 

Кузнецова 

Надежда 

Николаевна

промышлен-

ные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

купли -

продажи

действую-

щий НТО

63

Торговый 

павильон 

"Мясная 

лавка"

с. Коренев-

щино, ул. 

Центральная, 

14

и.п. 

Мерзлякова 

Кристина 

Валерьевна 18 18

зем.участок 

и      

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок и     

павильон - 

Мерзлякова 

Кристина 

Валерьевна

мясо и 

мясопродукты

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

купли -

продажи

действую-

щий НТО

64

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Коренев-

щино, ул. 

Ельменинова 15,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Коренев-

щинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

65

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Капитан-

щино, ул. 

Центральная 15,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Коренев-

щинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

с. Горицы

с. Капитанщино



66

Нестационар-

ный торговый 

объект с. Горицы 15,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Коренев-

щинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

67

Нестационар-

ный торговый 

объект

дер. 

Николаевка, 

ул. 

Николаевка 15,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Коренев-

щинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

68 Киоск

с. Кривец,  ул. 

Лесная

и.п. 

Корабельников

а Ирина 

Геннадьевна 6 6

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.,       

киоск - 

частная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Кривецкий 

сельсовет     

киоск - 

Корабельни-

кова Ирина 

Геннадьевна

продовольстве

нные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

дер. Николаевка

Сельское поселение Кривецкий сельсовет

с. Кривец



69

Нестационар-

ный торговый 

объект с. Кривец 12,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Кривецкий  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

70

Нестационар-

ный торговый 

объект

дер. 

Верещагино 8,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Кривецкий  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

71

Нестационар-

ный торговый 

объект

дер. 

Леденевка 12,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Кривецкий  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

пос. Лядовский

дер. Верещагино

дер. Леденевка



72

Нестационар-

ный торговый 

объект

пос. 

Лядовский 12,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Кривецкий  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

73

Нестационар-

ный торговый 

объект дер. Кувязево 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Кривецкий  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

74

Нестационар-

ный торговый 

объект с. Крутое 30,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Крутовский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

дер. Кувязево

Сельское поселение Крутовский сельсовет

с. Крутое

с. Делеховое



75

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Делеховое, 

ул. 

Первомайс-

кая 30,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Крутовский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

76

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Махоново, 

ул. Ленина 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Махоновский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

77

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Панино, ул. 

Ленина 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Панинский  

сельсовет 

сельхозпро-

дукция

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

Сельское поселение Махоновский сельсовет

с. Махоново

с. Панино

с. Богородицкое

Сельское поселение Панинский сельсовет



78

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Богородиц-

кое, ул. 

Октябрьская 30,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Панинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

79

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Малый 

Хомутец 70,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Панинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

80

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Филатовка, 

ул. Гагарина 20,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Панинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

с. Малый Хомутец

Сельское поселение Поройский сельсовет

с. Порой

с. Филатовка



81

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Порой, ул. 

Сторона 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Поройский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

82

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Преображе-

новка 15,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Преображе-

новский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

83

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Путятино, 

ул. Костикова 25,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Путятинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

Сельское поселение Преображеновский сельсовет

с. Преображеновка

Сельское поселение Путятинский сельсовет

с. Путятино

Сельское поселение Ратчинский сельсовет

с. Ратчино



84

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Ратчино, ул. 

Крылова 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Ратчинский  

сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

85

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Трубетчино, 

ул. Заводская 15,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Трубетчински

й  сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

86

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Трубетчино, 

ул. Лесная 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Трубетчински

й  сельсовет 

продовольстве

нные и 

непродовольст

венные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

с. Трубетчино

Сельское поселение Трубетчинский сельсовет


