
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2017 г. №о ^3
пгт.Змиевка

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Свердловского района 
на 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель
ности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ний в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в целях создания усло
вий для обеспечония жителей Свердловского района услугами торговли, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в го
сударственной собственности или муниципальной собственности, на терри
тории Свердловского района на 2018год (приложение).

2. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте 
Свердловского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Толкунова С.В.

Глава администрации 
Свердловского района О.Д. Шумай



Приложение
к постановлению администрации 

Свердловского района 
от 2017 г. №

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 
на территории Свердловского муниципального образования Орловской области 

на период с «1» января 2018г. по «31» декабря 2018г.

№
предпо

лагаемого 
к разме
щению 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта

Тип
нестацио
нарного

торгового
объекта

Месторасположе
ние (адрес) не
стационарного 

торгового объекта

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, со
оружения, на кото
рых предполагается 
расположить неста

ционарный торговый 
объект

Предполагае
мый ассорти
мент реали

зуемых това
ров

Предостав
ляемая пло

щадь для раз
мещения не

стационарного 
торгового объ

екта

Режим рабо
ты нестацио
нарного тор
гового объек

та

Планир> 
емый срс 

размещен 
нестацис 

парного Т( 
гового об 
екта (мес5 

год)

1 2 о
J) 4 5 6 7 8

1. павильон д. Новопетровка 
ул.Ценральная, 

24 а

государственная тпс 25 9.00-17.00 01.01.20l: 
31.12.201;

2. киоск п.Змиевка 
ул. Чапаева

государственная мясные про
дукты, кол

басные изде
лия

20 9.00-16.00 01.01.20l: 
31.12.201:

о
J) . павильон п.Змиевка 

ул. Ленина
государствен н ая семена 60 9.00-17.00 01.01.201:

31.12.201.



4. Выездная
торговля
магазина
«Продмаг

№5»

Богодуховское 
сельское 

поселение; 
д.Лукино 

д.Калинник 
д. Спасское

государственная ТПС Вторник
9.00-14.00

01.01.2018г.
31.12.2018г.

5. Выездная
торговля
магазина
«Продмаг

№5»

Котовское
сельское

поселение:
д.Хлюпино

государственная ТПС Вторник
9.00-14.00

01.01.2018г.
31.12.2018Г

6. Выездная
торговля
магазина
«Продмаг

№5»

Красноармейское
сельское

поселение;
д.Столбецкое

д.Дубки

госу д ар стве н н ая ТПС Вторник
9.00-14.00

01.01.2018г.
31.12.2018Г

7. Выездная
торговля
магазина

«Сельхозп
родукты»

Кошелевское 
сельское 

поселение: 
д.Барановка 

д.Пенькозавод 
д.Старое 
Г орохово 
д.Ольгино

государственная ТПС среда
9.00-14.00

01.01.2018г.
31.12.2018Г

%

8. Выездная
торговля
магазина

«Сельхозп
родукты»

Яковлевское 
сельское 

поселение; 
д.Чибисы 

д. Гагаринка 
д.Богородицкое 

д.Озерки

государственная ТПС среда
9.00-14.00

01.01.2018г.
31.12.2018Г



9. Выездная
торговля
магазина

«Универса
м»

Яковлевское 
сельское 

поселение: 
д. Барыковка 
д.Красавка 

д.Ворогилово -  
Дурное 

п.Петровский 
санаторий 
«Березка» 

д.Хотетово

государственная ТПС четверг
9.00-14.00

01.01.2018г.
31.12.2018Г

10. Выездная
торговля
магазина

«Универса
м»

Кошелевское 
сельское 

поселение: 
д. Беклемищево 

д.Чупаниха

государственная ТПС пятница
9.00-14.00

01.01.2018г.
31.12.2018Г

11. Выездная
торговля
магазина

«Универса
м»

Никольское 
сельское 

поселение: 
д. Мурашки 

д.Плота 
д. Ануфриево 
д.Хомутово 
ст. Плоское

государственная ТПС пятница
9.00-14.00

01.01.2018г.
31.12.2018г^


