
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

29.07.2019                                                                                                              № 479 
пгт. Долгое   

 
 

 
 
 
 
В целях реализации положений статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 

года № 381-ФЗ «Об основах  государственного  регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»  
 Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Утвердить  схему  размещения нестационарных  торговых объектов  на 
земельных участках, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, на территории Должанского района Орловской 
области на период с 1 января  2019 г. по 31 декабря 2019 г. (приложение 1). 

2. Утвердить реестр использования земельных участков, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности,  для 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Должанского района 
на период  с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. (приложение 2).    
      3. Постановление администрации Должанского района от 22.11.2018 г. №785 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, реестра 
использования земельных участков для размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Должанского района» считать утратившим силу. 

4. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М.М. Чеботкова) обнародовать и разместить настоящее 
постановление на сайте  Должанского района.  
 
 
 Глава администрации района                                                                     Б.Н. Макашов 
 

     Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, реестра 
использования земельных участков для 

размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Должанского района 



Приложение 1 
                                                                                                                                                                                                             к постановлению  администрации 

Должанского района  
                                                                                                                                                                                                                           от 29.07.2019 г. № 479    

 
Схема 1 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности, на территории Должанского района Орловской области 

на период с 1 января  2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

№ 
предпола 
гаемого к 
размещен

ию 
нестацион
арного  
торгового  
объекта 

 
Тип  

нестационарного 
торгового объекта 

 
Месторасположение 

(адрес) 
нестационарного 

торгового  
объекта 

Вид собственности 
земельного участка,  
здания, строения,  
сооружения,  
на которых 

предполагается 
расположить 

 нестационарный 
торговый  
объект 

 
Предполагаемый 

 ассортимент 
реализуемых товаров 

  

Предоставляе-
мая 

 площадь для 
размещения 

нестационарного  
торгового 
объекта 

Режим работы 
нестацио-
нарного  
торгового 
объекта 

Планируемый 
срок размещения 
нестационар- 
ного торгового 

 объекта 
(месяц, год) 

п. Долгое 
1. киоск  п. Долгое,  

ул. Свердлова 
не разграниченная 
государственная 
собственность  

продовольственная 
группа товаров 

8 кв. м. с 9-00 до  
18-00 

январь-декабрь 
2019 г. 

2. павильон п. Долгое,  
ул. Свердлова 

не разграниченная 
государственная 
собственность  

не 
продовольственная 
группа товаров 

33 кв. м. с 9-00 до  
14-00 

январь-декабрь 
2019 г. 

3. павильон п. Долгое, 
ул. Привокзальная 

не разграниченная 
государственная 
собственность  

не 
продовольственная 
группа товаров 

31 кв. м. с 9-00 до  
17-00 

понедельник- 
суббота  

январь-декабрь 
2019 г. 

Рогатинское сельское поселение 
1. автолавка д. Степановка 

(площадка около 
бывшего магазина 

райпо) 
 

не разграниченная 
государственная 
собственность 

продовольственная 
группа товаров 

 с 10-00 до  
12-00 
среда 

январь-декабрь 
2019 г. 

Козьма-Демьяновское сельское поселение 
1. автолавка д. Александровка,  

(площадка около 
дома ул. Березовая, 

28) 

не разграниченная 
государственная 
собственность 

продовольственная 
группа товаров 

 с 13-00  
до 15-00 среда 

январь-декабрь 
2019 г. 

Урыновское сельское поселение 
1. автолавка д. Ханыки не разграниченная продовольственная  с 12-30 до 13- январь-декабрь 



(площадка около дома 
ул. Веселая, 16) 

государственная 
собственность 

группа товаров 30 
четверг 

2019 г. 

2. автолавка д. Косоржа 
(площадка около 

дома ул. Луговая, 9) 

не разграниченная 
государственная 
собственность 

продовольственная 
группа товаров 

 с 14-00 до  
15-00 четверг 

январь-декабрь 
2019 г. 

Вышнее Ольшанское сельское поселение 
1. площадка для 

размещения 
выездной 
торговли с 
автолавок, 

палаток, лотков 

с. Вышнее Ольшаное 
(площадка между 
магазином ООО 

«Заря» и БУК  
«В-Ольшанский 

КДЦ»)  

не разграниченная 
государственная 
собственность 

продовольственная и 
промышленная 
группа товаров 

 с 9-00 до  
15-00 

понедельник – 
суббота 

январь-декабрь 
2019 г. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2 
                                                                                                                                                                                                             к постановлению  администрации 

                                                                                                                                                                                                             Должанского района  
   от 29.07.2019 г. № 479 

 
Реестр 1 

использования земельных участков, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 
 для размещения нестационарных торговых объектов на территории Должанского района  

на период  с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.  
 

Учет 
ный 
номер 
неста 
циона
рного 
торго 
вого 
объек 
та 

(далее 
НТО) 

 
Тип, 

наименов
ание НТО 

 
Месторасположени

е (адрес) 
НТО 

 
Вид 

собственности 
земельного 
участка,  
здания, 
строения, 

сооружения, на 
которых 

расположен 
НТО 

 
Ассортимент 
реализуе- 
мых товаров 

 в НТО 

Площадь НТО  
Режим 
работы  

 
Срок 

размеще
- 

ния НТО 
( месяц, 
год) 

ФИО, телефон 
хозяйствующего 

субъекта, 
осуществляющего 
торговлю в НТО (с 
указанием его 

принадлежности к 
субъектам малого или 

среднего 
предпринимательства) 

ФИО, телефон 
собственника НТО (с 

указанием его 
отношения к 

субъектам малого 
или среднего 

предпринимательств
а) 

Общая Тор-
говая 

п. Долгое 
1. киоск  п. Долгое,  

ул. Свердлова 
не 

разграниченная 
государственна
я собственность 

продовольстве
н 

ная группа 
товаров 

8 кв. м. 8 кв. м. с 9-00 до  
18-00 

январь-
декабрь 
2019 г. 

Сивцев О. Д.,  
ООО «Орион», 
8(48672)2-15-45 

Сивцев О. Д.,  
ООО «Орион», 
8(48672)2-15-45 

 

2. павильон п. Долгое, ул. 
Привокзальная 

не 
разграниченная 
государственна
я собственность 

не 
продовольств
енная группа 
товаров 

31 кв. 
м. 

31 кв. 
м. 

с 9-00 до  
17-00 
понедел
ьник- 
суббота  

январь-
декабрь 
2019 г. 

ИП Воропаева Т.С. 
тел. 89208013854 

ИП Воропаева Т.С. 
тел. 89208013854 

3. павильон п. Долгое,  
ул. Свердлова 

не 
разграниченная 
государственна
я собственность 

не 
продовольств
енная группа 
товаров 

33 кв. 
м. 

33 кв. 
м. 

с 9-00 до  
14-00 

январь-
декабрь 
2019 г. 

ИП Моисейчкнкова 
Т.И.  

тел. 89208219759 

ИП Моисейчкнкова 
Т.И.  

тел. 89208219759 

Рогатинское сельское поселение 
1. автолавка д. Степановка 

(площадка около 
бывшего 

магазина райпо) 

не 
разграниченная 
государственна
я собственность 

продовольстве
н 

ная группа 
товаров 

  с 10-00 
до 12-00 
среда  

январь-
декабрь 
2019 г. 

Анасенко Р.Ю., 
 Должанское райпо, 

8(48672)2-10-51 

Анасенко Р.Ю., 
Должанское райпо, 

8(48672)2-10-51 



Козьма-Демьяновское сельское поселение 
1. автолавка д. 

Александровка, 
(площадка около 

дома ул. 
Березовая, 28) 

не 
разграниченная 
государственна
я собственность 

продовольстве
н 

ная группа 
товаров 

  с 13-00 
до 15-00 
среда 

январь-
декабрь 
2019 г. 

Анасенко Р.Ю.,  
Должанское райпо, 

8(48672)2-10-51 

Анасенко Р.Ю., 
Должанское райпо, 

8(48672)2-10-51 

Урыновское сельское поселение 
1. автолавка д. Ханыки 

(площадка около 
дома ул. 

Веселая, 16) 

не 
разграниченная 
государственна
я собственность 

продовольстве
н 

ная группа 
товаров 

  с 12-30 
до 13-30 
четверг 

январь-
декабрь 
2019 г. 

Анасенко Р.Ю., 
 Должанское райпо, 

8(48672)2-10-51 

Анасенко Р.Ю., 
Должанское райпо, 

8(48672)2-10-51 

2. автолавка д. Косоржа 
(площадка около 

дома ул. 
Луговая, 9) 

не 
разграниченная 
государственна
я собственность 

продовольстве
н 

ная группа 
товаров 

  с 14-00 
до  

15-00 
четверг 

январь-
декабрь 
2019 г. 

Анасенко Р.Ю., 
 Должанское райпо, 

8(48672)2-10-51 

Анасенко Р.Ю., 
Должанское райпо, 

8(48672)2-10-51 

Вышнее Ольшанское сельское поселение 
1. площадка 

для 
размещени
я выездной 
торговли с 
автолавок, 
палаток, 
лотков 

с. Вышнее 
Ольшаное 
(площадка 
между 

магазином ООО 
«Заря» и БУК  

«В-Ольшанский 
КДЦ) 

не 
разграниченная 
государственна
я собственность 

продовольстве
нная и 

промышленная 
группа товаров 

  с 9-00 до  
15-00 
понедел
ьник-
суббота 

январь-
декабрь 
2019 г. 

субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 

 

   


