


                                                                                                                                                                                                     

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  главы  

                                                                                                                                           администрации Жуковского района 

                                                                                                                                                            от « 29 » 09.2017г.№ 1094    

 

Схема   размещения  нестационарных торговых объектов (НТО)  

на территории   Жуковского муниципального района  

   

 

№ 

п/п 

 Вид   НТО Место  расположения 

НТО 

  Площадь НТО 

 кв. м 

Период 

функционировани

я 

Специализация 

1 2 3 4 5 6 
1.  Торговый павильон 

  

г.  Жуковка, пер. 

Первомайский,   22б 

 

10,1 

до 01.05.2018г. 

 

продажа цветов 

 

2.  Торговый павильон 

 

г. Жуковка, ул. К. Маркса, 

уч.7 А 

 

 

12,0 

до 01.05.2018г. 

 

 реализация  газетно-

журнальной  и печатной 

продукции  

 

3.  Торговый киоск  г. Жуковка пер. 

Первомайский (рядом с 

домом №15) 

 

 

12,0 

до 01.05.2018г. 

 

реализаци газетно-

журнальной и  печатной 

продукции  

4.  Торговый павильон 

 

г. Жуковка, ул. Лесная, 2  

16,0 

до 01.05.2018г. 

 

 

 

реализация газетно-

журнальной и печатной 

продукции  

5.  Торговый киоск г. Жуковка, ул. Заводской 

проезд, уч.3б 

 

12,0 

до 01.05.2018г 

 

реализация газетно-

журнальной и печатной 

продукции  
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6.    Киоск 

 

г. Жуковка, пер. 

Первомайский (сблокирован 

с автобусной остановкой 

«Районная больница») 

 

9,3 

до 01.05.2018г. 

 

реализация продукции 

общественного    

питания и продтоваров 

7.   Киоск г. Жуковка, ул. Ленина, 15 б 

(сблокирован с автобусной 

остановкой «Автовокзал») 

 

12,0 

  до 01.05.2018г. 

 

 реализация продукции  

общественного питания 

 и продтоваров 

 

8.   Торговый павильон г. Жуковка ул. Мальцева 

(напротив  здания женской 

консультации) 

 

27,0 

 до 01.05.2018г. ремонт обуви 

9.     Киоск г. Жуковка ул. Советская 

(сблокирован  с автобусной 

остановкой) 

12,0  до 01.05.2018г.   ремонт обуви 

10.     Киоск г. Жуковка ул. К. Маркса 

(напротив  остановки 

«Сельхозтехника»  и  дома 

№86) 

 

12,0 

 до 01. 05.2018г. бытовые услуги 

(ремонт обуви ;    

телефонов и др. бытовой 

техники) 

11.   Торговый павильон г. Жуковка ул. К. Маркса 88 

(территория городского 

кладбища) 

 

20,0 

 до 01.05.2018г. реализация ритуальных 

принадлежностей 

12.   Торговый павильон г. Жуковка ул. К. Маркса 88а 

(территория городского 

кладбища) 

 

20,0 

 до 01.12.2018г. реализация ритуальных 

принадлежностей 

13.  Лоток (сезонный) г. Жуковка, ул. Советская, 

д.21а (напротив торгового 

павильона «Блеск») 

 

1,5 

с 1 мая по 1 октября  квас в розлив 

 

 

14.  Лоток (сезонный) г. Жуковка, ул. Ленина, б/н 

(справа от автобусной 

остановки) 

 

1,5 

с 1 мая по  1 октября  квас в розлив 
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15.  Торговый павильон 

 

г. Жуковка, ул. Больничная, 

б/н (слева от магазина 

«Красное - Белое») 

 

12,0 

до 01.05.2018г. 

 

           торговля 

мясопродуктами 

16.  Торговый павильон 

 

г. Жуковка, ул. Больничная, 

б/н (слева от магазина 

«Красное-Белое») 

 

16,0 

до 01.05.2018г. 

 

торговля  овощами и 

фруктами 

 

17.  Передвижной  НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, п. Небольсинский 

ул. Советская (около 

дома№14) 

 

 

3,0 

 

1 год  продажа продтоваров 

18.    Передвижной НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл.,  Жуковский 

район, д. Коробовка (рядом 

со старым магазином) 

 

 

2,0 

 

1 год продажа продтоваров 

19.    Передвижной НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, д. Титово (рядом со 

старым магазином) 

 

2,0. 

 

1 год продажа продтоваров 

20.    Передвижной НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, д. Трубачи (в центре 

деревни) 

 

 

2,0. 

 

1 год продажа продтоваров 

21.    Передвижной НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, д. Никитенки (на 

въезде в деревню) 

 

 

2,0. 

 

1 год продажа продтоваров 

22.   Передвижной  НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, д. Приютино 

(в центре деревни) 

 

 

3,0 

 

1 год продажа продтоваров 
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23.    Передвижной НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, д. Бережки (у 

крайнего дома деревни) 

 

 

 3,0. 

 

1 год продажа продтоваров 

24.    Передвижной НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, п. Красная (в центре 

поселка, между двух улиц) 

 

 

3.0. 

 

1 год продажа продтоваров 

 

 

 

 

25.   Передвижной  НТО 

(Автомагазин)  

Брянская обл., Жуковский 

район, д. Селеевка (в центре 

деревни) 

 

 

3,0 

 

1 год продажа продтоваров 

26.    Передвижной  НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, д. Белоглавая  (на 

площадке возле старого 

магазина) 

 

 

3,0. 

 

1 год продажа продтоваров 

27.   Передвижной  НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, д. Тенешево (на 

въезде в поселок около 

первого дома) 

 

 

3,0 

 

1 год продажа продтоваров 

28.   Передвижной НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, п. Верещевский  (на 

въезде в деревню) 

 

2,0 

 

1 год продажа продтоваров 

29.   Передвижной  НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, д. Дятьковичи (у 

школы) 

 

 

 3,0 

 

1 год продажа продтоваров 

30.   Передвижной НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, д. Упрусы (на 

площадке у развилки дороги) 

 

3,0 

 

1год продажа продтоваров 
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31.    Передвижной   НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл.,  Жуковский 

район, д Стибково (на въезде 

в деревню, возле первого 

дома) 

 

 

3,0. 

 

1 год продажа продтоваров 

32.   Передвижной НТО 

( Автомагазин) 

Брянская обл.,  Жуковский р-

он, д. Нешковичи (на въезде 

в деревню, возле первого 

дома) 

3,0 1 год продажа продтоваров 

33.    Передвижной НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, с. Вщиж (на въезде в 

село) 

 

3,0 

 

1 год продажа продтоваров 

 

 

 

 

34.    Передвижной  НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район д. Новая Буда (на 

въезде в деревню) 

 

2,0 

 

1 год продажа продтоваров 

35.    Передвижной   НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, д. Новоселье (на 

площадке в центре деревни) 

 

 

2,0 

 

1 год продажа продтоваров 

36.    Передвижной       НТО 

(Автомагазин) 

Брянская обл., Жуковский 

район, д. Вышковичи (на 

площадке в центре деревни) 

  

2,0 

 

1 год продажа продтоваров 

37.   Елочный   базар; 

 бахчевый развал и 

прочие сезонные НТО 

 Брянская обл., г. Жуковка, 

ул. К. Маркса (участок 

между зданиями «Пиццерия» 

и Универмаг РАЙПО) 

 

50  кв. м. 

 

предпраздничная 

торговля 

(предновогодняя: с 

20.12. по 31.12.);   

сезонная торговля 

овощами и фруктами 

- с 15.04. по 25.10. 

 продажа   деревьев ели и 

сосны; 

сельскохозяйственной 

продукции  с личных 

приусадебных хозяйств 

 и сельхозпредприятий 
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38.  Летняя площадка к бару 

« Пивная бухта» 

 ООО «Брянскпиво» 

 

г. Жуковка ул. Ленина 24 

 

45,0 
  
с 15.04. по 15.10.  

реализация продукции 

общественного питания,  

пива, безалкогольных 

напитков и мороженого  

 

 39.  Летняя площадка к кафе 

« Ницца» ООО 

«Везувий" 

 

г. Жуковка ул. Советская15а 

 

40,0 

  

с 15.04.по 15.10. 

реализация продукции 

общественного питания,  

пива, безалкогольных 

напитков и мороженого 

40.  Летняя площадка к 

закусочной  «Сосновый 

Бор» 

 

г. Жуковка ул. Учительская 1 

 

 20,0 

 

 с 15.04. по 15.10. 

реализация продукции 

общественного питания, 

продтоваров 

 

41. Кафе летнее 

«Поляночка»  с детской 

игровой площадкой ГАУ 

«Медицинский центр г. 

Жуковка» 

 

г. Жуковка ул. Набережная  

5б 

                

 

40,0 

 

 с 15.04. по 15.10 . 

 реализация выпечки, 

чая, кофе. 

безалкогольных 

напитков, мороженого и 

коктейлей 

42.  Летняя площадка  к 

закусочной  «У 

Анатольевича»  

  

г. Жуковка  ул. К.Маркса87 

 

70,0 

  

с 15.04. по 15.10 

реализация выпечки, 

шашлыка, чая, кофе, 

безалкогольных 

напитков, мороженого 

 

43.  

 Летняя площадка 

(шатер) 

 

г. Жуковка, территория 

пляжа  « Песчанка» 

                 

15,0 

 

 с 01.05. по 15.10 

реализация 

безалкогольных 

напитков, кваса, 

мороженого,  выпечки и 

шашлыка 

44.  Летняя площадка 

(шатер) 

г. Жуковка  ул. Набережная,  

территория пляжа  

«Зеленый» 

                 

15,0 

 

с 01.05. по 15.10 

 

 

 

реализация 

безалкогольных 

напитков, кваса, 

мороженого,  выпечки 

и шашлыка 
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45. 

  

Торговый павильон 

  

с. Ржаница Жуковского 

района ул. Заводская 7б 

 

17,0 

 

 до 01.05.2018г.  

  

торговля продтоварами  

 

 

 46.  Торговый  павильон  с. Ржаница ул. Заводская 7а 18.0  до 01.05.2018г. ремонт обуви 

 

 

47.  Торговый павильон д. Новые Месковичи 

Жуковского района 

25,0 до 01.05.2018г. « Продукты» 

 


