


Приложение                            

 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Почепа 

 

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного торгового 

объекта 

 (адресные ориентиры) 

Специализация 

(ассортимент 

реализуемых 

товаров) 

Вид объекта 
Кол-во 

объектов 

 

Период 

функционирования 

нестационарного 

торгового объекта 

 

  

Сведения об использовании 

нестационарного торгового 

объекта 

субъектом малого или 

среднего 

предпринимательства 

1 2 3 4 5 6  7 

1 

 

Брянская обл., г. Почеп,  

ул. Мглинская 

 

газеты, журналы, 

канцтовары 
киоск 1 15.07.2056   

2 
Брянская обл., г. Почеп, 

 ул. Пионерская 

газеты, журналы, 

канцтовары 
киоск 1 

15.07.2056   

3 

Брянская обл., г. Почеп,  

ул. Пионерская, севернее 

строения 2 

общественное 

питание 
киоск 1 

15.06.2019  Для субъектов малого или 

среднего предпринимательства 

4 

Брянская обл., г. Почеп,  

ул. Мглинская, в 2 метрах  к 

северу от киоска 

«Союзпечать» 

 

выпечка, куры-

гриль 
павильон 1 

16.01.2021  
Для субъектов малого или 

среднего предпринимательства 

5 

Брянская обл., г. Почеп, ул. 

Пионерская, восточнее 

строения 4/2 

смешанный 

ассортимент 
павильон 1 

13.04.2022  
Для субъектов малого или 

среднего предпринимательства 

6 

Брянская обл., г. Почеп,  

2-й Октябрьский проезд, в 20 

метрах к востоку от здания 

Центра детского творчества 

выпечка киоск 1 
02.04.2021  

Для субъектов малого или 

среднего предпринимательства 



7 

Брянская область, г. Почеп, 

ул. Мглинская, в 7 метрах  к 

северу от киоска 

«Союзпечать» 

квас 
квасная бочка, 

кега 
1 

шесть месяцев  

 

Для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

8 

Брянская область, г. Почеп, 

ул. Ленина, в 1 метре  

восточнее строения 5 

квас 
квасная бочка, 

кега 
1 

шесть месяцев  
Для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

9 

Брянская обл., г. Почеп,  

ул. Мира, северо-западнее 

дома 64 

квас 
квасная бочка, 

кега 
1 

шесть месяцев  
Для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

10 

Брянская обл., г. Почеп,  

ул. Мира, северо-западнее 

 дома 64 

хлебобулочные 

изделия 
киоск 1 

20.11.2022   

11 

Брянская обл., г. Почеп,  

ул. Мира, северо-западнее  

дома 64 

молочные 

продукты 
павильон 1 

май  2024  
Для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

12 

Брянская область, г. Почеп, 

ул. Мглинская, в 7 метрах  к 

северу от киоска 

«Союзпечать» 

кофе 

торговый 

аппарат 

(кофейный) 

1 
май  2025  

Для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

13 

Брянская обл., г. Почеп,  

ул. Мира, северо-западнее  

дома 64 

мясо павильон 1 
май  2025  

Для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 


