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                                                                            Приложение № 1 

                                                            к постановлению  администрации 

                                                            Севского муниципального района 

                                                           от  12.02. 2016   № 112     

                                                  СХЕМА 

        размещения нестационарных торговых объектов на территории 

                               Севского  муниципального района 

№ 

п/

п 

Место расположения, 

адрес торгового 

объекта 

Площадь 

земельног

о 

участка и 

вид 

торгового 

объекта 

Кол-во 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

деятельности 

Специализ. 

торговых 

объектов 

1 г.Севск, ул.К-

Либкнехта, 43 

18 м2, 

палатки 

3 бессрочный продовольственные  

товары, цветы 

2 г.Севск, ул.Фокина,  

от дома № 21 до дома 

№ 27 кадастровый 

номер 32:22:0390515:16 

3965 м2 

палатки, 

автомагаз

ины 

15 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

 

3 с.Заулье, ул.Трушина 20м2, 

автомагаз

ин 

2 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

4 п.Добрунь, 

ул.Совхозная, 

ул.Проселочная 

5 м2, 

автомагаз

ин 

2 бессрочный продовольственные 

товары 

5 с.Чемлыж, 

ул.Лушникова 

20 м2, 

автомагаз

ин 

2 бессрочный продовольственные 

товары 

6 п.Покровский, 

ул.Поселковая 

5 м2,  

автомагаз

1 бессрочный продовольственные 

товары 



ин 

7 с.Пушкино, 

ул.Центральная, между 

д.6 и д.10 

30 м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

8 с.Бересток, 

ул.Центральная,д.14 

30м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

9 с.Марицкий Хутор, 

ул.Тихая Долина, д.19 

30 м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

10 с.Троебортное, 

ул.Центральная, д.14 

40 м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

11 с.Лемешовка, 

ул.Центральная, д.55 

30 м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

12 п.Земледелец 20 м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

13 д.Липница, около дома 

№1 

20 м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

товары  

14 п.Косицы, около д.№33 100 м2, 

палатки 

3 бессрочный продовольственные 

товары  

15 п.Косицы,  около 

старого СДК 

200 м2, 

палатки 

4 бессрочный непродовольственные 

товары 

16 д.Малая Витичь 30 м2, 

автомагаз

1 бессрочный продовольственные 

товары  



ин 

17 п.Курганки, около д.№ 

3 

25 м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

товары  

18 д.Витичь, около дома 

№ 4 

40 м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

товары  

19 с.Воскресеновка 50 м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

20 д. Поздняшовка, 

около СДК 

100  кв.м, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный непродовольственные 

товары 

21 с. Хвощевка, ул. 

Центральная, около  

магазина 

100 кв.м. 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольльственные 

Товары 

22 п. Рабочий, около 

магазина 

100 кв. м. 

автомагаз

ин 

1 бессрочный непродовольственные 

Товары 

23 с. Хинель, ул. 

Центральная ,около 

дома № 25 

100 кв. м, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

24 с.Доброводье, напротив 

здания конторы 

10 м2, 

палатки 

2 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

25 с.Гапонова, напротив 

здания конторы 

10 м2, 

палатки 

2 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

26 с.Сенное, напротив 10 м2, 2 бессрочный продовольственные 



здания конторы палатки и непродовольствен- 

ные товары  

27 д.Ивачево, 

ул.А.Кутина, д.24 

30 м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

товары 

28 с.Первомайское, ул.65-

ой Армии,  д.2 д.12 

50 м2, 

автомагаз

ин 

2 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

29 д.Подлесные 

Новоселки, 

ул.Молодежная,д.2 

40 м2, 

автомагаз

ин 

2 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

30 с.Саранчино, 

ул.Центральная, д.4 

20 м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продовольственные 

товары 

31 с.Подывотье, 

ул.Молодежная,28; 

ул.Партизанская,74; 

ул.Молодежная,51 

60 м2, 

автомагаз

ин 

3 бессрочный продовольственные 

товары 

32 д.Грудская, 

ул.Центральная,15 

20 м2, 

автомагаз

ин 

1 бессрочный продов

ольств

енные 

товары 

 


