
 



                                                                                                               Приложение № 1 к постановлению администрации 

                                                                                                               Комаричского муниципального района от 23.12.2016г. № 546 

 

 

СХЕМА 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ  КОМАРИЧСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

№ 

п/п 

Место размещения Земельный 

участок, здание, 

строение, 

сооружение 

Площадь Количество 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых 

объектов 

Специализация 

торгового 

объекта 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комаричское городское поселение:    

1 п. Комаричи 

ул. Комсомольская 

(напротив рынка) 

Торговый 

павильон 

34 м² 1 на период дейст 

вия договора 

аренды 

Смешанные  

товары 

         -* 

2 п. Комаричи 

ул. Комсомольская 

(напротив рынка) 

Торговый  

павильон 

61 м² 1 на период дейст 

вия договора 

аренды 

Смешанные  

товары 

         -* 

3 п. Комаричи 

ул. Осипенко (район 

больницы) 

Почтовый 

киоск 

40 м² 1 на период дейст 

вия договора 

аренды 

Непродовольст

венные товары 

-* 

4 п. Комаричи 

ул. Ленина (около 

райвоенкомата) 

Торговый  

киоск 

24 м² 1 на период дейст 

вия договора 

аренды 

Смешанные  

товары 

         -* 

5 п. Комаричи 

ул. Комсомольская 

(напротив  рынка) 

Мастерская для 

ремонта обуви 

65 м² 1 на период дейст 

вия договора 

аренды 

Ремонт обуви          -* 

6 п. Комаричи 

ул. Комсомольская  

(напротив рынка) 

Почтовый  

киоск 

21 м² 1 на период дейст 

вия договора 

аренды 

Непродовольст

венные товары 

-* 

7 п. Комаричи Торговый киоск 23 м² 1 на период дейст Продовольстве           -* 



ул. Комсомольская 

(напротив рынка) 

вия договора 

аренды 

нные товары 

8 п. Комаричи 

ул. Осипенко (район 

больницы) 

Торговый киоск 25 м² 1 на период дейст 

вия договора 

аренды 

Продовольстве

нные товары 

         -* 

9 п. Комаричи 

ул. Осипенко (район 

больницы) 

Торговый киоск 4 м² 1 на период дейст 

вия договора 

аренды 

Смешанные  

товары 

         -* 

10 п. Комаричи 

ул.Осипенко (район 

больницы) 

Торговый киоск 50 м² 1 на период дейст 

вия договора 

аренды 

Продовольстве

нные товары 

         -* 

11 п. Комаричи 

ул. Осипенко (район 

больницы) 

Торговый киоск 20 м² 1 на период дейст 

вия договора 

аренды 

Продовольстве

нные товары 

         -* 

         Марьинское    сельское поселение:                                                                                                                                             
12  п.Марьинка, 

ул.Мичурина, 

напротив магазина 

Комаричского ПОСПО 

Земельный 

участок 

12 м2 1 в течение года Продовольстве 

нные товары 

-* 

13 п.Марьинка, 

ул.Мичурина, 

около магазина 

Комаричского ПОСПО 

Земельный 

участок 

12 м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

 Аркинское сельское поселение:     

14 с. Аркино, 

ул. Школьная, 

около дома № 8 

Земельный участок 10 м2 1 в течение года Продовольстве 

нные товары 

-* 

15 с. Аркино, 

ул. Школьная, 

около дома № 5 

Земельный участок 10 м2 1 в течение года Смешанные 

товары 

-* 

16 с. Аркино, 

ул. Центральная,  около 

автобусной остановки 

Земельный участок 10 м2 1 в течение года Продовольстве 

нные товары 

-* 

17 с. Аркино, 

ул. Артемченкова, 

около дома № 47 

Земельный участок 10 м2 1 в течение года Продовольстве 

нные товары 

-* 



18 п. Ивановский, 

ул. Заводская 

около здания магазина 

Земельный участок 10 м2 1 в течение года Продовольстве 

нные товары 

-* 

19 д. Добровольская, 

ул. Садовая 

около дома № 11 

Земельный участок 10 м2 1 в течение года Продовольстве 

нные товары 

-* 

20 д. Добровольская, 

ул. Садовая 

около дома № 37 

Земельный участок 10 м2 1 в течение года Продовольстве 

нные товары 

-* 

 Лопандинское сельское поселение:     

21 п. Лопандино, ул.Ленина, 

д.12 

Земельный участок 6,59 м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

 

22 д. Кокино, ул. 

Молодежная, д. 26/2 

Торговая лавка 12  м2 1 в течение года Продовольстве 

нные товары 

 

-* 

23 с.Радогощь, ул.Школьная 

д. 37 

Земельный участок 2 м2 1 в течение года Смешанные 

товары 

-* 

 

 

24 д.Чернево, ул.Речная ,д. 46 Земельный участок 2  м2 1 в течение года Смешанные 

товары 

-* 

 

 

25 д.Робское, ул.Полевая,д. 20 Земельный участок 

 

6 м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

Усожское сельское поселение: 
26 п. Тростенчик, площадь 

около здания конторы  

Земельный участок 80 м2 2 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

27 с. Избичня, в районе СДК  

 

Земельный участок 12 м2 1 в течение года Продовльствен 

ные товары   

-* 

28 с. Угревище, пер. 

Полевой, в районе здания 

конторы 

Земельный участок 12 м2 1 в течение года Продовольстве 

нные товары  

-* 

           Литижское сельское поселение: 
29 с. Литиж, около здания 

магазина 

 ул. Молодежная,  33  

Земельный участок 9 м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

 



30 с. Евдокимовка,  

ул. Школьная, 2 около 

здания магазина 

 

Земельный участок 10  м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

 

31 п. Дедоводье, около дома 

по ул Лесная, 2 

Земельный участок 9 м2 1 в течение года Смешанные 

товары 

-* 

 

 

32 д. Дерюгино, около 

здания магазина 

 ул. Центральная, 8  

Земельный участок 10  м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

 

 

33 п. Владимировка, около 

здания магазина 

ул. Центральная, 6           

Земельный участок 

 

12  м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

34 

 

п. Соколовский,                 

около дома  № 2 

Земельный участок 

 

9  м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

35 д. Причиж,                 

около дома  № 3 

Земельный участок 

 

9  м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

36 с. Хлебтово около  

Здания клуба 

Земельный участок 

 

10  м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

37 д. Кубань 

около дома  № 5 

Земельный участок 

 

9  м2 1 в течение года Смешанные 

товары 

-* 

38 п. Кузнецовка 

около дома  № 1 

Земельный участок 

 

9  м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

39 п. Ново-Михайловский 

около дома  № 3 

Земельный участок 

 

10  м2 1 в течение года Смешанные 

товары 

-* 

40 п. Владимировка                    

около дома культуры 

Земельный участок 

 

12  м2 1 в течение года Смешанные 

товары 

-* 

41 с. Глядино 

около дома  № 1 

Земельный участок 

 

10 м2 1 в течение года Смешанные 

товары 

-* 

 Быховское сельское поселение:     

42 с. Шарово 

ул. Перевозчиковой, 

около дома № 3 

Земельный участок 

 

55 м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 



43 с. Быхово 

ул. Центральная, 

около дома № 3 

Земельный участок 

 

18 м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

44 п. Соловьевский, 

ул. Молодежная, 

д. № 17 

Земельный участок 

 

18 м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

 Игрицкое сельское поселение:     

45 с. Бобрик, 

ул. Молодежная, д. № 1 

Земельный участок 

 

30 м2 2 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

46 д. Тростная, около здания 

Луганского лесничества 

Земельный участок 

 

12 м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

47 с. Игрицкое, ул. 

Луганская, около д. № 37 

Земельнй участок 

 

50 м2 3 в течение года Смешанные 

товары 

-* 

48 с. Война, ул. Сидоренко, 

около дома № 30 

Земельный участок 

 

30 м2  2 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

49 д. Ольгино, ул. Ольгин-

ская, около дома № 18 

Земельный участок 

 

18 м2 2 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

50 с. Асовица, ул. Школьная 

около здания магазина 

Земельный участок 

 

30 м2  2 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

51 д. Алешок, около 

автобусной остановки 

Земельный участок 

 

12 м2 1 в течение года Смешанные  

товары 

-* 

        

 

 -*      В соответствии с п.2 ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации, если арендатор продолжает пользоваться имуществом 

после  истечения срока договора при отсутствии возражения со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же 

условиях на неопределенный срок. 

 


