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                                                                                                                       Приложение к постановлению администрации  

                                                                                                                           Новодеревеньковского района 

                                                                                                                           от 18 декабря 2020 г.   № 253 

 
Схема размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории Новодеревеньковского 

района Орловской области 

на 2021 год 
№ № 

п/п 

Предполагаемый  

к размещению  

нестационарный 

торговый объект 

Предполагаемый адрес 

месторасположения 

нестационарного 

торгового  

объекта 

Вид собственности зе-

мельного участка,  зда-

ния, строения,  соору- 

жения, на которых 

предполагается распо-

ложить нестационар-  

ный торговый объект 

Предполагаемый 

 ассортимент реализуемых 

товаров 

  

Предоставля

емая пло- 

щадь для 

размещения 

нестационар

ного торго 

вого объекта 

Режим работы 

нестационарно

го  

торгового 

объекта 

Планируемый 

срок 

размещения 

нестационарно

го торгового 

 объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пгт Хомутово 
1  Киоск ООО 

«Новодеревеньковский 

пищекомбинат» 

п.Хомутово, 

ул.Кооперативная, 

остановочный 

комплекс 

муниципальная 

собственность   

Хлебо-булочные изделия 15,0 09-00 – 17-00, 

выходной: 

суббота. 

воскресенье 

постоянно 

2 Киоск ИП п.Хомутово, 

ул.Кооперативная, 14 

федеральная 

собственность 

Куры гриль, салаты, 

кондитерские изделия и т.п. 

6,0 08-30 – 17-30 

без перерыва и 

выходных 

постоянно 

3 Автомагазин 

Мценского 

мясокомбината 

п.Хомутово, 

ул.Кооперативная, 14 

федеральная 

собственность 

Мясо и мясные изделия 6,0 08-00 – 14-00 

вторник, 

четверг 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

4 Автолавка 

(или лоток) 

п.Хомутово 

ориентир – ул.70 лет 

Октября, дом №12 

государственная 

собственность   

 

Фрукты, овощи, бахчевые. 10,0 До 7 дней в 

неделю 

с 01.04. 

 по 31.10. 2021 

года 

5 Автолавка (или лоток) П. Хомутово, ориентир 

– ул. Комсомольская, 

государственная 

собственность   

Фрукты, овощи, бахчевые. 6,0 До 7 дней в 

неделю 

с 01.01. 

до 31.12.2021 
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напротив магазина 

«Магнит» 

 года 

Новодеревеньковская сельская администрация 
1 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки. лотки, 

палатки 

с.Косарево 

ориентир - дом №94  

государственная 

собственность   

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

20,0 Среда 

8-00 – 11-00 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

2 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

с.Косарево 

ориентир -  

водонапорная башня 

государственная 

собственность   

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

20,0 Среда, пятница  

8-00 – 11-00 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

3 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

д.Логовая 

ориентир – дом № 20 

государственная 

собственность   

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

10,0 Среда, пятница  

8-00 – 11-00 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

4 Автолавка (лоток) д.Никольское 

ориентир -  здание 

почты 

государственная 

собственность   

 

Фрукты овощи, бахчевые. 10,0 2 раза в неделю с 01.04. по 

31.10. 2021 

года 

Никитинская сельская администрация 
1 Автолавка 

(или лоток) 
п.Михайловка 

ориентир -  

ул.Молодежная, д.№1 

государственная 

собственность   

 

Хлебобулочные изделия. 10,0 Четверг 

 10-00 – 12-00 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

2 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

п.Михайловка 
ориентир -  

ул.Молодежная, д.№1 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

10,0 Пятница 

 11-00-1300 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

3 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

п.Михайловка 
ориентир -  мемориал  

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

10,0 Пятница 

 07-00 - 09-00 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

4 Автолавка 

(или лоток) 
п.Михайловка 

ориентир -  мемориал 

государственная 

собственность   

 

Фрукты, овощи, бахчевые. 10,0 3 раза в 

неделю 

с 01.04. 

 по 31.10. 2021 

года 

Судбищенская сельская администрация 
1 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

с.Судбище, 

центральная площадь 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

100,0 Вторник, 

пятница  

8-00 – 11-00 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 
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палатки оборудования. 

Промышленные товары. 

2 Автолавка 

(или лоток) 

с.Судбище, 

центральная площадь 

государственная 

собственность   

 

Фрукты, овощи, бахчевые 10,0 3 раза в 

неделю 

с 01.04. 

 по 31.10. 2021 

года 

3 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

д.Дубровка, 

центральная площадь 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

Промышленные товары. 

40,0 Вторник  

8-00 – 11-00 

Среда  

8-00 – 11-00 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

4 Автолавка 

(или лоток) 

д.Дубровка, 

центральная площадь 

государственная 

собственность   

 

Фрукты, овощи, бахчевые 10,0 3 раза в 

неделю 

с 01.04. 

 по 31.10. 2021 

года 

5 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

д.Дементьевка, 

центральная площадь 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

Промышленные товары. 

40,0 Среда, 

воскресенье 

8-00 – 11-00 

с 01.01. 

до 31.12. 2021 

года 

 

 

6 Автолавка 

(или лоток) 

д.Дементьевка, 

центральная площадь 

государственная 

собственность   

 

Фрукты, овощи, бахчевые 10,0 3 раза в 

неделю 

с 01.04. 

 по 31.10. 2021 

года 

Старогольская сельская администрация 
1 Мелкорозничная 

торговля через лотки, 

палатки 

с.Старогольское 

ориентир -   магазины 

ТПС райпо и «Роман» 

государственная 

собственность   

 

Промышленные товары. 20,0 Суббота 

8-00 – 11-00 

с 01.01. 

до 31.12. 2021 

года 

2 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

д.Благодать  

ориентир -  автобусная 

остановка 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

Промышленные товары. 

60,0 Среда  

8-00 – 11-00 

с 01.01. 

до 31.12. 2021 

года 

 

 

3 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

д.Пасынки 

ориентир – магазин 

райпо 

государственная 

собственность   

 

Промышленные товары. 20,0 Понедельник, 

Суббота  

8-00 – 11-00 

с 01.01. 

до 31.12. 2021 

года 

 

Суровская сельская администрация 
1 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

д.Кулеши 

ориентир - здание ФАП 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

10,0 Вторник 

11-00 – 14-00 

с 01.01. 

до 31.12. 2021 

года 
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палатки оборудования.  

2 Автолавка 

(или лоток) 

д.Кулеши 

ориентир -  автобусная 

остановка 

государственная 

собственность   

 

Фрукты, овощи. бахчевые. 10,0 3 раза в неделю с 01.04. 

 по 31.10. 2021 

года 

3 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

п.Шатилово 

ориентир -  дом №35 

государственная 

собственность   

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

Промышленные товары. 

100,0 Суббота 

 10-00 – 14-00 

с 01.01. 

до 31.12. 2021 

года 

 

 

4 Автолавка 

(или лоток) 

п.Шатилово 

ориентир -  дом №35 

государственная 

собственность   

 

Фрукты, овощи. бахчевые. 10,0 До 5 раз в 

неделю 

с 01.04. 

 по 31.10. 2021 

года 

5 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

с.Моховое 

ориентир -  здание 

школы 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

Промышленные товары. 

10,0 Вторник 

 9-00 – 11-00 

с 01.01. 

до 31.12. 2021 

года 

 

 

6 Автолавка 

(или лоток) 

с.Моховое 

ориентир -  здание 

школы 

государственная 

собственность   

 

Хлебобулочные изделия. 10,0 Вторник, 

пятница 

 9-00 – 10-00 

с 01.01. 

до 31.12. 2021 

года 

7 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

д.Суры 

ориентир -  здание 

почты 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

10,0 Вторник 

 9-00 – 10-30 

с 01.01. 

до 31.12. 2021 

года 

 

8 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

д.Суры 

ориентир -  здание 

школы 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

10,0 Вторник 

 10-30 – 12-00 

с 01.01. 

до 31.12. 2021 

года 

 

9 Автолавка 

(или лоток) 

д.Суры 

ориентир -  здание 

почты 

государственная 

собственность   

 

Хлебобулочные изделия. 10,0 Вторник, 

пятница 

 10-30 – 11-30 

с 01.01. 

до 31.12. 2021 

года 

10 Автолавка 

(или лоток) 

д.Суры 

ориентир -  здание 

школы 

государственная 

собственность   

 

Хлебобулочные изделия. 10,0 Вторник, 

пятница 

 11-30 – 13-00 

с 01.01. 

до 31.12. 2021 

года 

11 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

д.Суры 

ориентир - автобусная 

остановка 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

30,0 Пятница 

 9-00 – 11-00 

Суббота  

9-00 – 12-00 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 
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Промышленные товары. 

12 Автолавка д. Карнади 

ориентир – дом № 31 

государственная 

собственность 

Промышленные товары. 10,0 Вторник, 

 Среда 

10-00 – 12-00 

 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

 

Паньковская сельская администрация 
1 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

с.Паньково 

ориентир - дом №79 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

Промышленные товары. 

40,0 Пятница 

9-00 – 12-00 

 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

 

2 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

д.Красное Озеро 

ориентир - дом №4 

 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

Промышленные товары. 

20,0 Пятница 

12-00 – 13-00 

 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

 

Глебовская сельская администрация 
1 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

с.Красный Октябрь 

ориентир – площадка 

перед ФАП 

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

Промышленные товары. 

40,0 Вторник, 

пятница 

09-00 – 12-00 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

 

2 Мелкорозничная 

торговля через 

автолавки, лотки, 

палатки 

с.Дарище 
ориентир –  дом №14  

государственная 

собственность   

 

Продовольственные товары, в 

т.ч. скоропортящиеся. при 

наличии холодильного 

оборудования. 

Промышленные товары. 

20,0 Вторник, 

пятница 

10-00 – 12-00 

с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

 

3 Автолавка 

(или лоток) 
с.Кологривово 

ориентир – мемориал 

государственная 

собственность   
Промышленные товары. 10,0 1 раз в неделю с 01.01. 

до 31.12.2021 

года 

 

 


