
 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Выгоничского  

                                                                            района от 23 апреля 2015г. № 307 

 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов  

№ 
п/п 

Место 
нахождения 

нестационарного 
торгового объекта 

(адресные 
ориентиры) 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Вид торгового 
объекта, 

используемого 
для 

осуществления 
торговой 

деятельности 

Период 
функционирования 
нестационарного 

торгового объекта 

Выгоничская поселковая администрация  

1 

пос. Выгоничи, 
ул.Ленина, 
площадь, в 

районе здания  
№ 23 

 

Торговля квасом Торговая 
палатка 

Весенне-летний 
период 

2 

с. Городец, 
ул. Центральная, 
в районе здания 

№ 13 
 

Товары первой 
необходимости 

Торговая 
палатка Круглогодично 

3 

пос.Выгоничи, 
площадь на 
пересечении 
ул.Ленина и  

ул. Первомайской 
(территория 

старого рынка) 
 

Товары первой 
необходимости 

Торговая 
палатка Круглогодично 

4 

пос.Выгоничи, 
ул.Ленина 

на остановке и 
вблизи 

супермаркета 
«Вкусняша» 

Смешанные 
товары 

Киоск 
ООО 

«Брянсксоюз-
печать» 

Круглый год по 
определенному 

графику 

Кокинское сельское поселение 
 

1 
с. Кокино, 

ул.Цветочная, 
д.22а, мини-

Пром. и прод. 
товары 

Автолавка, 
торговая 
палатка 

Круглый год по 
определенному 

графику 



рынок ООО 
«Кокинская 

ярмарка» 

2 

с. Кокино, 
ул.Цветочная,  

мини-рынок ООО 
«Кокинская 

ярмарка» 

Продовольствен
ные товары 

Торговая 
палатка 

Круглый год по 
определенному 

графику 

3 

с. Кокино, 
ул.Цветочная,  

мини-рынок ООО 
«Кокинская 

ярмарка» 

Продовольствен
ные товары 

Торговая 
палатка 

Круглый год по 
определенному 

графику 

4 
с.Кокино, 
ул.Ленина 

 

Смешанные 
товары 

Киоск 
ОАО 

«Брянсксоюз-
печать» 

Круглый год по 
определенному 

графику 

Хмелевское сельское поселение 

1 
п.Красный рог, 
ул. Почтовая 
около д.23-25 

Хозтовары, 
промтовары, 

продукты 
С лотка Круглогодично 

2 
п.Красный Рог, 

ул.Водопроводная 
около д.5а 

Промтовары 
(обувь, одежда) С лотка Круглогодично 

3 
д.Хмелево 

ул.Молодежная 
около д.43 

Промтовары  
Хозтовары С лотка Круглогодично 

4 
п.Деберка,  
ул. Луговая  
около д17 

Прод.товары Автолавка Круглогодично 

5 
п.Согласие  
ул. Хвойная 

около д.1 
Прод. товары Автолавка Круглогодично 

6 

п.Новониколаевск
ий, ул. Дородная 

около д.1а 
 

Прод. товары Автолавка Круглогодично 

7 

п.НовоМихайловс
кий,ул.Ягодная 

около д.10 
 

Прод. товары Автолавка Круглогодично 

8 

с.Сосновое 
болото  

ул. Партизанская 
около д.12 

 

Прод. товары Автолавка Круглогодично 

Красносельское сельское поселение 
1 пос.Пильшино, Непродовольств Автолавка,  



ул.Мира 
возле магазина 

«Смак» 

енные товары торговая 
палатка 

Круглогодично 
 
 
 
 

2 
с.Красное,  

ул.Школьная, 
возле домов №3-5 

Непродовольств
енные товары Автолавка Круглогодично 

3 
Пос.Закочье, 

ул.Лесная возле 
д.№91 

Продовольствен
ные товары Автолавка Круглогодично 

4 

п.Пильшино 
площадка по 

ул.Мира между 
д.20-24 

Продовольствен
ные товары 
(фляжное 
молоко) 

Автолавка Круглогодично 

5 
с.Красное,  

ул.Школьная, 
возле домов №5-7 

Продовольствен
ные товары 
(фляжное 
молоко) 

Автолавка Круглогодично 

Орменское сельское поселение 

1 

д.Орменка, 
ул.Н.Денисова, 
рядом с домом 

№2 

Пром.товары Шатер 
Круглый год по 
определенному 

графику 

2 

с.Малфа по ул. 
Больничная,д.9, 
возле конторы 

СПК «Трудовик» 

Прод. товары Автолавка, 
газель крытая 

Круглый год по 
определенному 

графику 

3 

с.Карповка, 
ул.Ровельская, 

напротив 
автобусной 
остановки 

Прод. товары Автолавка, 
газель крытая 

Круглый год по 
определенному 

графику 

4 
с. Малый Крупец 
ул.Озерная возле 

дома №7 
Прод. товары Автолавка 

Круглый год по 
определенному 

графику 
 

5 
д.Ольховка 

возле автобусной 
остановки 

Прод. товары Автолавка 
Круглый год по 
определенному 

графику 

6 
п. Первомайский 
возле автобусной 

остановки 
Прод. товары Автолавка 

Круглый год по 
определенному 

графику 

7 п.Семеновка Прод. товары Автолавка 

Круглый год по 
определенному 

графику 
 

8 д.Маковье Прод. товары Автолавка Круглый год по 



определенному 
графику 

9 п.Красная звезда Прод. товары Автолавка 

Круглый год по 
определенному 

графику 
 

Скрябинское сельское поселение 

1 
с.Палужье, 

ул.Дорожная, 
вблизи дома №28 

Прод. товары С лотка 
Весенне-летний и 

летне-осенний 
период 

2 
Д.Скрябино, 
Ул.Зеленая, 
зем.уч.136Б 

Прод. товары С лотка 
Весенне-летний и 

летне-осенний 
период 

Утынское сельское поселение 

1 
п. Деснянский, ул. 
Советская, возле 

магазина 
«Восход» (д.26) 

Пром. товары Автоприцепы Круглогодично 

2 

с. Уручье, ул. 
Центральная, 

возле 
административно
го здания (д.26) 

Пром. товары Автоприцепы Круглогодично 

Сосновское сельское поселение 

1 
с. Сосновка, 

ул.Салова, в 15 м 
от магазина №13 

Промтовары 
(одежда,обувь) С лотка Весенне-летний 

период 

2 

П.Десна, 
ул.Заречная, 

между домами 
№1 и №2, в 30 м 

от дома №1 

Промтовары 
(одежда,обувь) С лотка Весенне-летний 

период 

Хутор-Борское сельское поселение 

1 

с. Хутор - Бор,  
ул.Вокзальная, 

вблизи остановки 
автобуса и маг. 

Пром. и прод. 
товары 

Автолавка, 
лоток 

Круглый год по 
определенному 

графику 

Лопушское сельское поселение 

1 

с. Лопушь, 
ул.Деснянская, 
площадка возле 

дома №10 
 
 

Пром. и прод. 
товары Автоприцепы Круглогодично 

2 
д.Мякишево 

ул.Молодежная, 
д.14 рядом с ФАП 

Пром. и прод. 
товары Автоприцепы Круглогодично 
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