
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ШАЙ1.Л 2015 г. № ЗУУ
Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Покровского района на 2016 год.

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ Э81-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с приказом 
Департамента сельского хозяйства Орловской области от 18 марта 2013 года 
№28 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 
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 Покровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Покровского района на 2016 год согласно приложениям 
(приложение 1, приложение 2).

2.Отделу экономики и бухгалтерского учета администрации Покровского 
района (Горохова Н.Н.) в срок до 20 декабря текущего года направить 
утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Покровского района в управление координации целевых 
программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной 
инфраструктуры Орловской области.

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) 
настоящее постановление разместить на официальном сайте Покровского 
района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Решетникова А.В.

анов

« Ж



 Приложение к постановлению  
администрации Покровского района  

№ 374 от 30 ноября 2015 года. 
Схема 1 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Покровского района 

Орловской области на период с 1 января 2016 года  по  31 декабря 2016 года. 
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Тип 
нестационарного 

торгового объекта 

Месторасположение (адрес) 
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 

здания, строения, 
сооружения, на 

котором 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент   реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь  для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы  
нестационарно
го торгового 

объекта 

Планируемы
й срок 

размещения 
нестационар

ного 
торгового 
объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 1.пгт. Покровское 

1 павильон п. Покровское ул. 
Дубровинского, 3 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары  144 8.00-20.00 
ежедневно 

год 

2 павильон п. Покровское, ул. Парковая, 
площадка  около 
остановочного павильона 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 100 9.00-18.00 
ежедневно 

год 

3 павильон п. Покровское, ул. Парковая,  
площадка на территории 
парковки 

государственная 
собственность  не 
разграничена 
 

продовольственные товары, 
непродовольственные 
товары 

80 9.00-18.00   
понедельник-
суббота 

год 

4 автомагазин п. Покровское,  ул. 
Морозова,  площадка 
напротив  д.7 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 100 9.00-18.00 
понедельник-
пятница 

год 



5 автомагазин п. Покровское                  ул. 
Первомайская, площадка 
около дома №29                  

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 50 9.00-18.00 
понедельник-
пятница 
 

год 

6 павильон п. Покровское,               ул. 
Торговая,  площадка около 
д. №6 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

швейная мастерская 20 9.00-18 
понедельник-
пятница 

год 

 2.Журавецкое  сельское поселение 
1 автолавка д. Николаевка,                ул. 

Центральная 
государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

25 9.00-10.00 
ежедневно 

год 

2 автолавка с. Успенское,                  ул. 
Комсомольская, площадка 
около дома №33 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

25 10.00-10.30 
вторник, 
пятница 

год 

3 автолавка с. Успенское,                  ул. 
Школьная,             площадка 
около школы 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

25 10.30-11.00 
вторник, 
пятница 

год 

4 автолавка д. Большегорье,           ул. 
Садовая,               площадка 
около   дома №17 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

25 11.00-12.00 
вторник, 
пятница 

год 

5 автолавка д. Журавец,                    ул. 
Запрудная,            площадка 
около         дома №4 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

25 11.00-12.00 
вторник,  
пятница 

год 

6 автолавка д. Журавец,                      ул. 
Колхозная,             площадка 
около  бывшего магазина 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

25 12.00-13.00 
вторник, 
пятница 

год 

 3.Берёзовское сельское поселение 
1 автолавка с. Берёзовка,                   пер. 

Школьный,  площадка перед 
зданием  магазина ПТЗПО 
«Покровчанка» 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

непродовольственные 
товары 

10 9.00-12.00 
четверг 

год 

2 автолавка д. Теряево, площадка пред 
зданием бывшего магазина 

государственная 
собственность  не 

продовольственные, 
непродовольственные 

10 11.00-13.00 
вторник, 

год 



разграничена товары четверг 
3 автолавка д. Раевка,  площадка перед 

зданием бывшего магазина 
государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

10 11.00-13.00 
вторник, 
суббота 

год 

 4.Ретинское сельское поселение 

1 автолавка д. Ретинка,                      ул. 
Волынкина,  площадка         
около  дома №10 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

40 вторник, 
четверг   
11.00-14.00 

год 

2 автолавка д. Зеновьево, 
ул. Кохозная,               
площадка около дома №18 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

40 вторник, 
четверг 
10.00-12.00 

год 

3 автолавка 
 

п. Пенькозаводской, 
ул. Заводская, 
площадка около дома №6 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

40 понедельник, 
среда  
10.00-12.00 

год                                                                          

4 автолавка 
 

д. Варварино, ул. 
Привольная,              
площадка около дома №4 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 
 

40 вторник 
11.00-13.00 

год 

5 автолавка с. Липовец, ул. Лесная государственная  
собственность не 
разграничена 

продовольственные и 
непродовольственные  
товары 

40 вторник, 
четверг 
9.00-11.00 

год 

 5.Верхососенское сельское поселение 

1. киоск 
 

д. Дюковская,                 ул. 
Центральная 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 
 

8 9.00-15.00 
ежедневно 

год 

2. киоск  
 

с. Верхососенье Первая 
Середина,          ул. Н. 
Алферьева, 15 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 
 

8 9.00-15.00 
ежедневно 

год 

 6.Владимировское  сельское поселение 

1. автолавка 
 

д. Погудаевка,                ул. 
Степная, 
площадка около фермы 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 
 

10 13.00-15.00 
пятница 

год 



2. автолавка 
 
 

д. Чибисовка, 
 ул. Покровская, площадка 
около дома №15 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

10 9.00-11.00 
пятница 

год 

3. автолавка д. Юрьево,  ул. им. А.И. 
Умникова,  
площадка около дома №1 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

10 11.30-13.00 
пятница 

год 

 7.Моховское сельское поселение 

1  павильон 
 

д. Озерное, ул. Центральная, 
площадка около дома №7 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

30 9.00-20.00 
ежедневно 

год 

2 автолавка д. Озерное, ул. Центральная, 
площадка перед плотиной 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные  товары 10 четверг год 

3 автолавка с. Моховое, ул. 
Центральная, площадка 
перед административным 
зданием 
  ООО «Новаком» 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 10 понедельник год 

4 автолавка с. Моховое, ул. 
Центральная, площадка 
перед административным 
зданием                       ООО 
«Новаком» 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

непродовольственные 
товары 

10 понедельник год 

5 автолавка д. Озерное, ул. Центральная, 
площадка перед плотиной 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

непродовольственные 
товары 

10 четверг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         год 

 8.Даниловское сельское поселение 

1 киоск д. Козловка,  ул. Берёзовая 
Роща,  №4 «А» 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

10 9.00-19.00 
ежедневно, 
кроме среды 

год 

2 автолавка 
 

д. Мухортово, площадка 
около дома №18 

государственная 
собственность  не 

продовольственные, 
непродовольственные 

12 11.00-13.00 
вторник 

год 



 разграничена товары 

 9.Столбецкое сельское поселение 

1 автолавка с. Столбецкое, ул. Сельская, 
площадка около дома №15 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 10 пятница год 

2 автолавка 
 

с. Алексеевка,  ул. 
Центральная,   площадка          
около  здания №19 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 10 понедельник, 
среда, пятница 

год 

3 автолавка д. Вышне-Столбецкое, ул. 
Луговая, площадка 
около дома №30 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

10 суббота год 

4 автолавка д. Верхняя Сергеевка,  
ул. Садовая, площадка 
около дома №19 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные  товары 10 суббота год 

5 автолавка п. Дубки,                           ул. 
Поселковая,  площадка 
около дома №12 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 10 суббота год 

6 автолавка д. Ивановка,                     ул. 
Лесная,    площадка              
около дома №2 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

10 суббота год 

7 палатка д. Толстое,                       ул. 
Лесная,            площадка 
около дома №16 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные  товары 10 вторник, 
суббота 

год 

 10.Вышнетуровецкое  сельское поселение. 

1 автолавка д. Трудки,                         ул. 
Раздольная,            площадка 
около дома №13 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 10 11.00-12.00 
вторник 
пятница 
 

год 

2 автолавка д. Балчик,                  ул. В.Б. государственная продовольственные  товары 10 12.00-13.00 год 



Селютина, площадка около 
дома №9 

собственность  не 
разграничена 

вторник 
пятница 

3 автолавка д. Вязоватое,                   ул. 
Весёлая,             площадка 
около дома №12 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные  товары 10 14.00-15.00 
вторник 
пятница 

год 

4 автолавка д. Вышний Туровец, 
ул. И.Ф. Сапелкина, 
площадка около дома №9 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные  товары 10 13.00-14.00 
вторник 
пятница 

год 

 11.Ивановское сельское поселение 

1 киоск д. Ивановка,                    ул. 
Школьная,  площадка         
около дома №9 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

6 10.00-16.00 
ежедневно 

год 

2 автолавка с. Мухортово, ул. Луговая,               
площадка около дома    №9 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

10 вторник 
пятница 

год 

3 автолавка д. Непочатая, ул. Степная, 
площадка около дома №22 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

10 вторник 
четверг 

год 

4 автолавка д. Соломатовка, ул. 
Орловская, 
площадка около          дома 
№4 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

10 вторник 
четверг 

год 

5 автолавка п. Моховое, ул. Раздольная  
площадка,  около дома  №10 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

10 вторник 
пятница 

год 

6 автолавка п. Орловка, ул. Березовая,  
площадка около дома №9 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные, 
непродовольственные 
товары 

10 вторник 
четверг 

год 

 12.Дросковское сельское поселение 



1 автомагазин с. Дросково, ул. Советская, 
площадка около дома №55 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 25 понедельник 
среда 
пятница 
9.00-13.00 

год 

2 автомагазин с. Дросково, ул. Советская, 
площадка около дома №55 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 25 понедельник 
среда 
пятница 
9.00-13.00 

год 

3 киоск д. Внуково, ул. Школьная, 
площадка  около дома №9 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 25 ежедневно 
9.00-17.00 

год 

4 автолавка д. Дружба, ул. Дружбы, 
площадка около дома №3 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 25 понедельник 
среда 
пятница 
10.00-12.00 

год 

5 автолавка д. Внуково, ул. Школьная, 
площадка  около дома №6 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 25 вторник 
четверг 
10.00-12.00 

год 

6 автолавка д. Погонево, ул. Раздольная, 
площадка около дома №9 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 25 вторник 
четверг 
12.00-14.00 

год 

7 автолавка д. Сетенёво, ул. Раздольная, 
площадка около дома №4 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 25 понедельник, 
среда, пятница 
10.00-12.00 

год 

8 автолавка д. Дубинкина, площадка 
около дома №5 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 25 вторник, 
четверг 
12.00-13.00 
 

год 

9 автолавка д. Начало, площадка  около 
дома №3 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 25 вторник 
13.00-14.00 

год 

10 автолавка д. Васютино, ул. Блынского, 
площадка около дома №1 

государственная 
собственность  не 

продовольственные товары 25 понедельник, 
пятница 
10.00-12.00 

год 



разграничена 

11 автолавка д. Извеково, ул. имени И. 
Шалимова, площадка  около 
дома №10 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 25 вторник 
10.00-12.00 

год 

12 автолавка д. Башкатово, ул. Заречная, 
напротив здания бывшего 
зерносклада 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 25 вторник, 
пятница             
12.00 - 13.00 

год 

13 автолавка д. Береёзовец, ул. Березовая, 
напротив дома №18 

государственная 
собственность  не 
разграничена 

продовольственные товары 25 вторник, 
пятница 
11.00-12.00 

год 

14 автолавка д. Беречка, ул. Лесная, 
напротив дома №14 

государственная 
собственность  не  
разграничена 

продовольственные товары 25 вторник, 
пятница  
10.00-11.00 

год 

15 автолавка с. Дросково, ул. 
Комсомольская, напротив  
дома №13 

государственная 
собственность не 
разграничена 

продовольственные товары 25 среда  
11.00-12.00 

год 

 13. Верхнежерновское сельское поселение 

1. Автолавка д. Кадинка, ул. Лесная, 
площадка около д.7. 

государственная 
собственность не 
разграничена 

продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

 

12 вторник, 
пятница 

год 

 14. Топковское  сельское поселение 

1. Автолавка с. Топки, ул. Центральная, 
площадка  около дома №1 

государственная 
собственность не 
разграничена 

непродовольственные 
товары 

20 понедельник-
воскресенье 
8.00-12.00 

год 

2. Автолавка с. Смирные, ул. 
Центральная, площадка  
около дома №16 

государственная 
собственность не 
разграничена 

непродовольственные 
товары 

20 понедельник-
воскресенье 
8.00-12.00 

год 



3. Автолавка д. Никольское, ул. 
Центральная, площадка 
около дома №9 

государственная 
собственность не 
разграничена 

непродовольственные 
товары 

 

20 понедельник-
воскресенье 
8.00-12.00 
 

год 

 


