
№ 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

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

размещения нестационарных торговых объектовна территории Добровского муниципального района 

Схема 

Приложение 1                                                                                    

к постановлению администрации 

Добровского муниципального района

от 22.03.2019 г.  №202

Сельское поселение Борисовский сельсовет

с. Борисовка

с. Липовка



2

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

3

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

4

Киоск "Мясная 

лавка"

с. Б-Хомутец, 

ул. 

Центральная, 

1

и.п. Тамоян 

Калаш 

Джангирович 10,0 20,0

зем.участок 

и      киоск - 

частная 

собственн.

зем.участок и      

киоск - и.п. 

Тамоян К.Д.

продовольстве

нные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

купли -

продажи

действую-

щий НТО

с. Б-Хомутец

пос. Малоозерский

Сельское поселение Б-Хомутецкий сельсовет



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

с. Лебяжье

с. Чечеры

Сельское поселение Волченский сельсовет

с. Волчье



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

киоск 

"Золотой 

чебурек"

с. Доброе, 

пер. 

Советский

Алиев Албан 

Гянджалы 

оглы 10,0 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.,       

киоск - 

частная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет      

киоск - Алиев 

Албан 

Гянджалы 

оглы

продукция 

общепита

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. 

Богословских 

Юрий 

Владимирович 24,0 30,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.,       

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет     

павильон - 

Богословских 

Юрий 

Владимирови

ч

мясо, фрукты, 

овощи

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды 

временно 

недействую

щий НТО

15

Торговое 

место 

"Фрукты, 

овощи"

с. Доброе, 

пер. 

Советский, 

рядом с 

магазином 

"Правильная 

корзинка" 

и.п. 

Богословских 

Юрий 

Владимирович 37,0 37,0

зем.участок - 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет фрукты, овощи

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды на 

земельный 

участок

действую-

щий НТО

16

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

17

Торговый 

отдел "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



18

Торговый 

отдел "Крупы"

с. Доброе, 

пер. 

Советский, 

магазин ПО 

"Доброе"

и.п. Старкова 

Галина 

Михайловна 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

19

Торговое 

место 

"Фрукты, 

овощи"

с. Доброе, 

пер. 

Советский, 

рядом с 

магазином 

"Фортуна" 

и.п. 

Старковой 

Г.М.

и.п. Старкова 

Галина 

Михайловна 12,0 12,0

зем.участок - 

частная 

собственн.

зем.участок - 

Бахаева 

Мария 

Павловна фрукты, овощи

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды на 

земельный 

участок

действую-

щий НТО

20

Торговый 

отдел 

"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

Торговый 

отдел 

"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

Торговый 

отдел "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

23

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

24

Автоприцеп 

"Тонар"

с. Доброе, 

пер. 

Советский

ООО 

"Липецкмясо-

продукт" 10,0 10,0

зем.участок 

и павильон - 

зем.участок - 

администрац

ия сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет, 

тонар  - ООО 

"Липецкмясо-

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

25

Торговый 

отдел 

"Мишутка"

с. Доброе, 

пер. Советс-

кий, 4 (2-й 

этаж магазина 

"Пролетарс-

кий)

и.п. Шипулина 

Раиса 

Яковлевна 8,0 8,0

зем. участок 

и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение - 

Бадиков 

Никита 

Константинов

ич

детские 

игрушки

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО



26

Торговый 

отдел детской 

одежды 

"Чиполлино"

с. Доброе, 

пер. Советс-

кий, 4 (2-й 

этаж магазина 

"Пролетарс-

кий)

и.п. Коровина 

Анастасия 

Владимировна 15 15

зем. участок 

и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение - 

Бадиков 

Никита 

Константинов

ич

детская одежда 

в ассортименте

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

27

Торговый 

павильон 

"Палитра"

с. Доброе, ул. 

Интернациона

льная

и.п. Пименов 

Вадим 

Александрович 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

28 Киоск

с. Доброе, ул. 

Первомайская

и.п. Рыкова 

Екатерина 

Викторовна 6,0 6,0

зем.участок - 

муници-

пальная 

собственн., 

павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок - 

администрац

ия сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет, 

павильон  - 

и.п. Рыкова 

Е.В.

молочная 

продукция

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

29

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



30

Павильон 

"Свежее мясо"

с. Доброе, ул. 

Первомайская

и.п. Митряхина 

Валентина 

Ивановна 20,0 20,0

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

31

Павильон 

"Любознайка"

с. Доброе, ул. 

Интернациона

льная

и.п. Михалева 

Надежда 

Викторовна 24,0 24,0

зем.участок 

и павильон - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

павильон - 

Дыкина 

Надежда 

Васильевна канцтовары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

32 Киоск "Рыба"

с. Доброе, ул. 

Первомайская

и.п. Ярцева 

Наталия 

Викторовна 10,0 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.,       

киоск - 

частная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет     

киоск - 

Ярцева 

Наталия 

Викторовна

рыба в 

ассортименте

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

33

Торговый 

отдел 

"Кондитерские 

изделия"

с. Доброе, 

пер. 

Советский, 

магазин ПО 

"Доброе"

и.п. Трунова 

Софья 

Владимировна 9,5 9,5

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



34

Торговый 

отдел 

"Кондитерские 

изделия"

с. Доброе, 

пер. 

Советский, 2 

"Б" магазин 

"Правильная 

корзинка"

и.п. Трунова 

Софья 

Владимировна 4,0 4,0

зем.участок - 

частная 

собственн.,       

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение 

ООО 

"Корзинка - 6"  

кондитерские 

изделия

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

35

Павильон 

"Фрукты 

овощи"

с. Доброе, ул. 

Интернациона

льная (рядом 

с магазином 

"Добрая 

лавка")

ТЗСПК 

"Виктория" 12,0 12,0

зем.участок - 

частная 

собственн.,       

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок - 

собственност

ь ПО 

"Доброе", 

павильон - 

собственност

ь ТЗСПК 

"Виктория" фрукты, овощи

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

36

Торговый 

отдел 

"Кладовочка"

с. Доброе, 

пер. Советс-

кий, 4 (2-й 

этаж магазина 

"Пролетарс-

кий)

Журавлева 

Ольга 

Алексеевна 18,0 18,0

зем. участок 

и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение - 

Бадиков 

Никина 

Константинов

ич

детская одежда 

и игрушки

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

37

Торговый 

отдел 

"Женская 

одежда"

с. Доброе, 

пер. Советс-

кий, 4 (2-й 

этаж магазина 

"Пролетарс-

кий)

и.п. Гончарова 

Елена 

Дмитриевна 18,0 18,0

зем. участок 

и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

помещение - 

Бадиков 

Никина 

Константинов

ич женская одежда 

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО



38 Автомагазин

развозная 

торговля ПО "Доброе" 6,0 6,0

зем. участки 

муниципаль

ная 

собственно

сть, 

автомагази

н  - частная 

собственн.

зем. участки 

муниципальн

ая 

собственност

ь, 

автомагазин  - 

собственност

ь ПО 

"Доброе"

товары первой 

необходимости

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор на 

торговое 

обслуживани

е удаленных 

и 

малочисленн

ых 

населенных 

пунктов 

района

действую-

щий НТО

39

торговый 

объект по 

продаже 

одежды и 

обуви

с. Доброе, ул. 

Октябрьская 

(рядом с 

универсально

й 

муниципальн

ой розничной 

ярмаркой)

Фокин Юрий 

Михайлович 10,0 10,0

зем. участок 

и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем. участок и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем. участок и 

помещение - 

частная 

собственн

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

40

торговый 

отдел 

"Трикотаж"

с. Доброе, 

пер. Советс-

кий,5 "А"

Хакимджанова 

Анна 

Анатольевна 15,0 15,0

зем. участок 

и 

помещение - 

частная 

собственн.

зем. участок и 

помещение - 

частная 

собственн.

прикотажные 

изделия

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

41

Торговое 

место по 

продаже 

новогодних 

елок

с. Доброе, 

пер. 

Набережный, 

около здания 

ЗАГС

ГАУ 

"Добровский 

лесхоз" 12,0 12,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет  елки и сосны

с 15.12. по 

01.01. на 

срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО



42

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Доброе, ул. 

Первомайская 14,0

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

43

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

44

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

45

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

пос. Заводской



46

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

47

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

48

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

 Сельское поселение Екатериновский сельсовет

пос. Нейманский

с. Екатериновка

пос. Зарницы



49

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

50

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

51

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

 Сельское поселение Замартыновский сельсовет

с. Никольское

с. Большие Хомяки

с. Замартынье



52

Торговый 

павильон

с. 

Замартынье, 

ул. Большак

Шахова 

Наталья 

Ивановна 24,0 24,0

зем. участок 

- 

муниципаль

ная 

собственно

сть, 

павильон - 

частная 

собственн.

зем. участок - 

администра-

ция сельского 

поселения 

Замарты-

новский  

сельсовет  

помещение - 

Шахова Н.И.

хлебобулочная 

продукция

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

53

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. 

Замартынье 

ул. Большак 30,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Замарты-

новский  

сельсовет 

предприятие 

общественного 

питания 

быстрого 

обслуживания

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

54

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

55

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

дер. Новоселье



56

Торговый 

павильон 

"Ларец"

с. Каликино, 

ул. 

Новоселов

и.п. Риде 

Надежда 

Ивановна 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

57

Киоск 

"Фрукты 

овощи"

с. Каликино, 

пл. Ленина

и.п. Ванесян 

Татевик 

Арташесовна 20,0 20,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн., 

киоск - 

частная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Каликинский  

сельсовет, 

киоск - 

Ванесян 

Татевик 

Арташесовна фрукты, овощи

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

58

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

с. Каликино

пос. Дальний

Сельское поселение Каликинский сельсовет



59

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

60

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

61

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

пос. Гудбок

пос. Густый

с. Гудово



62

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

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. Коренев-

щино, ул. 

Центральная, 

14 10,0

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. Кореневщино

Сельское поселение Кореневщинский сельсовет



66

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

67

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

68

Киоск 

"Продукты"

дер. 

Николаевка, 

ул. 

Николаевка

и.п. Семенов 

Иван 

Владимирович 11,5 15,0

зем.участок- 

частная 

собственн., 

киоск - 

частная 

собственн.

зем.участок и 

киоск -  

Семенов Иван 

Владимирови

ч

продовольстве

нные  товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

купли -

продажи

действую-

щий НТО

с. Капитанщино

с. Горицы

дер. Николаевка

Сельское поселение Кривецкий сельсовет

с. Кривец



69

Торговый 

автоприцеп 

"Купава"

с. Кривец, ул. 

Центральная

и.п. Попов 

Виктор 

Иванович 8,0 8,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн., 

торговый 

автоприцеп - 

частная 

собственно

сть

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Кривецкий  

сельсовет, 

автоприцеп - 

Попов Виктор 

Иванович 

продовольстве

нные  товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды

действую-

щий НТО

70

 Спеццистерна 

"Молоко"

развозная 

торговля

и.п. Попов 

Виктор 

Иванович 4,0 4,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн., 

спеццистерна 

- собственн. 

Попова 

Виктора 

Ивановича молоко

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

остановки по 

согласовани

ю с 

администрац

иями 

сельских 

поселений

действую-

щий НТО

71

Автофургон 

по продаже 

мяса птицы

развозная 

торговля

ООО "Кривец - 

Птица" 10,0 10,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн., 

автофургон - 

собственн. 

ООО "Кривец - 

Птица" мясо птицы

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

остановки по 

согласовани

ю с 

администрац

иями 

сельских 

поселений

действую-

щий НТО

70

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



72

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

73

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

74

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

дер. Верещагино

дер. Леденевка

дер. Кувязево

пос. Лядовский



75

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

76

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

77

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

с. Махоново

Сельское поселение Крутовский сельсовет

с. Крутое

с. Делеховое

Сельское поселение Махоновский сельсовет



78

Спеццистерна 

"Молоко"

развозная 

торговля КФХ "Колос" 4,0 4,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн., 

автофургон - 

собственн. 

КФХ "Колос" молоко

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

остановки по 

согласовани

ю с 

администрац

иями 

сельских 

поселений

действую-

щий НТО

79

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

80

киоск 

"Золотой 

чебурек"

с. Панино, ул. 

Ленина 

(рядом с 

магазином 

"Магнит")

Алиев Албан 

Гянджалы 

оглы 12,0 12,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.,       

киоск - 

частная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Панинский 

сельсовет     

павильон - 

Алиев Албан 

Гянджалы 

оглы

продукция 

общепита

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

договор 

аренды 

действую-

щий НТО

с. Панино

Сельское поселение Панинский сельсовет



81

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

82

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

83

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

с. Богородицкое

с. Малый Хомутец

с. Филатовка



84

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

85

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

86

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

Сельское поселение Путятинский сельсовет

с. Путятино

с. Преображеновка

Сельское поселение Поройский сельсовет

с. Порой

Сельское поселение Преображеновский сельсовет



87

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

88

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

89

Нестационар-

ный торговый 

объект

с. Трубетчино, 

ул. Можайка" 12,0

зем.участок- 

муници-

пальная 

собственн.

зем.участок -

администра-

ция сельского 

поселения 

Трубетчински

й сельсовет     

продовольстве

нные товары

на срок, не 

превыша-

ющий срок 

действия 

схемы раз-

мещения 

нестаци-

онарных 

торговых 

объектов

предпола-

гаемый НТО

с. Трубетчино

Сельское поселение Ратчинский сельсовет

с. Ратчино

Сельское поселение Трубетчинский сельсовет



90

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

91

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


