
           
           

  Приложение    
 
                                                           Схема 

                    размещения нестационарных торговых объектов на территории города Почепа     
        

№ 
п/п 

Место нахождения 
нестационарного торгового 

объекта 
 (адресные ориентиры) 

Специализация 
объекта 

(ассортимент 
реализуемых 

товаров) 

Вид торгового 
объекта 

Кол-во 
объектов 

 
Сведения об использовании 

нестационарного торгового объекта 
субъектом малого или среднего 

предпринимательства 

1 2 3 4 6 7 

1 

 
Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Мглинская 
 

газеты, журналы, 
канцтовары киоск 1 

 

2 Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Пионерская 

газеты, журналы, 
канцтовары киоск 1 

 

3 
Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Пионерская севернее строения 
2 

лотерейные билеты киоск 1 

 

4 Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Ленина (около дома №34) 

живые, 
искусственные цветы торговый павильон 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

5 

Брянская обл., г. Почеп,  2-й 
Октябрьский проезд, в 15 м к 
западу от строения 2 по улице 
Пионерской 

предметы 
религиозного 
назначения 

торговый павильон 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 



6 Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Ленина,66 

живые цветы, 
горшечные изделия, 

зоотовары 
торговый павильон 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

7 

Брянская обл., г. Почеп, 2-й 
Октябрьский проезд, в 6 м к 
западу от строения 2 по улице 
Пионерской 

смешанный 
ассортимент торговый павильон 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

8 
Брянская обл., г. Почеп, 2-й 
Октябрьский проезд, в 15 м к 
северо-западу от строения 1 

смешанный 
ассортимент торговый павильон 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

9 
Брянская область, г. Почеп, 
ул. Пионерская, северо-
западнее строения 2 

смешанный 
ассортимент торговый павильон 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

10 

Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Мглинская, в 2 м к северу от 
киоска «Союзпечать» 
 

 выпечка, куры-гриль киоск 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

11 
Брянская обл., г.Почеп, 
ул.Ленина,28  
 

выпечка, куры-гриль  киоск 1 
Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

12 

Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Пионерская, восточнее 
строения 4/2 
 

смешанный 
ассортимент киоск 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

13 

Брянская обл., г. Почеп, 2-й 
Октябрьский проезд, в 20 м к 
востоку от здания Центра 
детского творчества 

выпечка киоск 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

14 Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Смоленская, 3 овощи, фрукты торговый павильон 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

15 Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Смоленская, 3 овощи, фрукты торговый павильон 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 



16 
Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Усиевича,78 (территория 
автовокзала) 

выпечка киоск 1 
Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

17 

Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Усиевича,78 (территория 
автовокзала) 
 

продукты торговый павильон 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

18 

Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Усиевича,78 (территория 
автовокзала) 
 

смешанный 
ассортимент киоск 1 

Для субъектов малого или среднего 
предпринимательства 

19 
Брянская область, г. Почеп, 
ул. Смоленская, прилегает с 
юго-восточной стороны к д.7 

овощи, фрукты павильон 1 

 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

20 
Брянская область, г. Почеп, 
ул. Мглинская, в 7 м  к северу 
от киоска «Союзпечать» 

квас палатка (цистерна) 1 

 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

21 
Брянская область, г. Почеп, 
ул. Ленина, в 1 м восточнее 
строения 5 

квас палатка (цистерна) 1 

 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

22 
Брянская область, г. Почеп, 
ул. Первомайская, в 6 м на 
северо-восток от строения 2 

квас палатка (цистерна) 1 

 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

23 

Брянская область, г. Почеп, 
ул. Усиевича, прилегает с 
северной стороны к участку 78 
строение 5 

квас палатка (цистерна) 1 

 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

24 

Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Усиевича,78 (территория 
автовокзала) 
 

выпечка лоток 2 
Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 



25 Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Мира, северо-западнее д. 64 

хлебобулочные 
изделия киоск 1  

26 Брянская обл., г. Почеп, ул. 
Мира, северо-западнее д. 64 квас палатка (цистерна) 1 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 


