
ро с с и й с к а я  ф е д е ра ц и я
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2018г. №340

Об утверждении схемы 
размещения нестацио-
нарных торговых объек-
тов

В целях упорядочения размещения и функционирования нестационар-

ных торговых объектов на территории Выгоничского муниципального райо-
на, создания условий для улучшения организации и качества торгового об-
служивания населения, руководствуясь Федеральным законом РФ от 

28.12.2009 г. №381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции Брянской области от 02.12.2010 № 1224 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Выгоничского муниципального района (приложение).

2. Постановление от 23.04.2015г. №307 « Об утверждении схемы

размещения нестационарных торговых объектов», Постановление от 

02.07.2015г. №383 « О внесении дополнений в Постановление администра-

ции Выгоничского района от 23.04.2015г.№307 об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов», Постановление от

09.09.2016г. №357 « О внесении дополнений в Постановление администра-
ции Выгоничского района от 02.07.2015г.№383 об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов», Постановление от

24.03.2017г. №146 « О внесении дополнений в Постановление администра-

ции Выгоничского района от 09.09.2016г.№357 об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов» считать утратившим силу.



3. Утвержденную схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Выгоничского муниципального района разместить 
на официальном сайте администрации района и опубликовать в районной га-

зете «Российская Нива».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой

Глава администрации района И.И.Швецова



                                                                          Приложение к постановлению 

                                                                 администрации Выгоничского  

                                                                района от 01.08.2018г. № 340 

 

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 

5 

пос.Выгоничи, 

ул.Ленина 

территория между 

стоянкой 

администрации 

Выгоничского 

района и 

ярмаркой ООО 

«Регион Авто» 

 

Сельхозпродукц

ия 
С лотка 

Весенне-летний 

период 

 

 

 



Кокинское сельское поселение 

 
1 с. Кокино,  

ул. Цветочная,22а  

Продовольствен

ные товары 

Торговый 

павильон  

(S=14 кв.м) 

Круглый год по 

определенному 

графику 

2 с. Кокино,  

ул. Цветочная,22а 

Промышленные 

товары 

Торговый 

павильон  

(S=14 кв.м) 

Круглый год по 

определенному 

графику 

3 с. Кокино,  

ул. Цветочная,22а 

Промышленные 

товары 

Торговый 

павильон  

(S=14 кв.м) 

Круглый год по 

определенному 

графику 

4 с. Кокино,  

ул. Цветочная,22а 

Промышленные 

товары 

Торговый 

павильон  

(S=14 кв.м) 

Круглый год по 

определенному 

графику 

5 с. Кокино,  

ул. Цветочная,22а 

Промышленные 

товары 

Торговый 

павильон  

(S=14 кв.м) 

Круглый год по 

определенному 

графику 

6 с. Кокино,  

ул. Цветочная,22а 

Промышленные 

товары 

Торговый 

павильон  

(S=24,5 кв.м) 

Круглый год по 

определенному 

графику 

7 с. Кокино,  

ул.Советская 1а 

Продовольстве

нные товары 

Киоск Круглый год по 

определенному 

графику 
8 с. Кокино, 

ул.Ленина 

 (около д.1) 

Печатная 

продукция 

Киоск 

«Союзпечать» 

Круглый год по 

определенному 

графику 
9 с. Кокино,  

ул.Советская 1Л 

Продовольстве

нные товары 

(выпечка) 

Киоск Круглый год по 

определенному 

графику 
10 с. Упорой, ул. 

Гористая  

(около дома №9) 

Продовольстве

нные товары 

Автолавка  Круглый год по 

определенному 

графику 
11 с. Паниковец, 

ул. Овражная 

(около бывшего 

магазина) 

Продовольстве

нные товары 

Автолавка  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) 

Продовольствен

ные товары 
Автолавка Круглогодично 

5 

п.Согласие  

ул. Хвойная 

(около д.1) 

Продовольствен

ные товары 
Автолавка Круглогодично 

6 

п.Новониколаевск

ий, ул. Дородная 

(около д.1а) 

 

Продовольствен

ные товары 
Автолавка Круглогодично 

7 

п.НовоМихайловс

кий,ул.Ягодная 

(около д.10) 

 

Продовольствен

ные товары 
Автолавка Круглогодично 

8 

с.Сосновое болото  

ул. Партизанская 

(около д.12) 

 

Продовольствен

ные товары 
Автолавка Круглогодично 

Красносельское сельское поселение 

1 

пос.Пильшино, 

ул.Мира 

возле магазина 

«Смак» 

Промышленные 

товары 

Автолавка, 

торговая 

палатка 

 

Круглогодично 

 

 

 

 

2 

с.Красное,  

ул.Школьная, 

возле домов №3-5 

Промышленные 

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 

2 

с.Малфа по ул. 

Больничная,вблиз

и д.9,  

Промышленные 

товары 
Автолавка  

Весна-лето 

(один раз в неделю) 

3 

с.Карповка, 

ул.Ровельская, 

(напротив 

автобусной 

остановки) 

Промышленные 

товары 
Автолавка 

Весна-лето 

(один раз в неделю) 



5 

д.Ольховка, 

ул.Денисова 

(рядом с д.№2) 

 

Промышленные 

товары 
Автолавка 

Весна-лето 

(один раз в неделю) 

Скрябинское сельское поселение 

1 

с.Палужье, 

ул.Дорожная, 

вблизи дома №21 

Торговля свежей 

рыбой 
Автоцистерна Круглогодично 

2 

д.Скрябино, 

ул.Верхняя  

(возле дома №39) 

 

Продовольствен

ные товары 
Автолавка  Круглогодично 

Утынское сельское поселение 

1 

п. Деснянский, ул. 

Советская, возле 

магазина 

«Восход» (д.2 б) 

Промышленные  

товары 
Автолавка Круглогодично 

2 

с. Уручье, ул. 

Центральная, 

возле 

административно

го здания (д.26) 

Промышленные 

товары 
Автолавка 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) 

Промышленны

ми и 

продовольствен

ными товары 

Автолавка, 

лоток 

Круглый год по 

определенному 

графику 

Лопушское сельское поселение 

1 

с. Лопушь, 

ул.Деснянская, 

площадка возле 

дома №10 

 

Промышленные 

товары 
Автоприцепы В летний период 

  


