
 

                                                          ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
«  15 »    декабря    2011г                                                                            № 388 
                      г.Ливны 
 
  Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов Ливенского района 
 
       В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.092010 № 
754 «Об утверждении правил установления нормативов минимальной обеспеченно-
сти населения площадью торговых объектов», от 29.09.2010 № 772 «Об утвержде-
нии Правил включения  нестационарных торговых объектов , расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государст-
венной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», во 
исполнение Приказа Департамента экономики Орловской области от 31 марта 2011 
года № 227, администрация Ливенского района постановляет: 
 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов  Ливенского 
района в текстовой и графической части  (приложение 1). 

2. Отделу по экономике, предпринимательству, труду и размещению муници-
пальных заказов администрации района (Е.И.Лебедева Е.И.) настоящее поста-
новление опубликовать в газете « Ливенский край» и разместить на офици-
альном сайте Ливенского района в сети Интернет  в государственной специа-
лизированной информационной системе «Портал Орловской области — пуб-
личный информационный центр» в сети Интернет (http://www.adm.orel.ru)  на 
странице управления торговли и потребительских ресурсов Департамента 
экономики Орловской области. 

3. Возложить на отделу по экономике, предпринимательству, труду и размеще-
нию муниципальных заказов администрации района по ведению Реестра 1 и 
Реестра 2 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социально-экономическим вопросам  

          Л.И.Калинину. 
 
           Первый заместитель главы                                                               
         администрации Ливенского района                                    А.И.Кожухов 



                                                                                                                                                                                                                 Приложение  
                                                                                                                                              к постановлению администрации 
                                                                                                                                                                                       Ливенского района 
                                                                                                                                                                        от  15  декабря 2011 г.     № 388 
 
                                                                                           Схема 1 
                                         размещения нестационарных торговых объектов 
                                    Ливенского района Орловской области в текстовой и графической части 
                                                   наименование органа муниципального образования Орловской области 
                                                     на период с «01» декабря 2011 года по «01» апреля 2012 года 
 

№ предпола-
гаемого к 
размещению 
нестационар-
ного торго-
вого объекта 

Предполагаемый к 
размещению неста-
ционарный торго-
вый объект 

Предполагаемый адрес месторасполо-
жения нестационарного торгового 
объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 
которых предпола-
гается расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент реали-
зуемых товаров 

Предоставляемая 
площадь для раз-
мещения неста-
ционарного торго-
вого объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения нестацио-
нарного торгового 
объекта (месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7  

Развозное торговое обслуживание 
Лютовское сельское поселение 

ИП Степанов Александр Алексеевич      
1 д. Сторожевая между ул.Луговая  

 ул.Центральная 
муниципальная продовольственные 12м2 с 9-00 до 9-30 

с 9-35-до 10-00 
    круглогодично -  
понедельник, четверг 

2 д. Сдобная Дубрава ул. Центральная, д.2 муниципальная продовольственные 12м2 с 10-40 до 11-10 

3 с. Мезенцево ул. Центральная,д.2 муниципальная продовольственные 12м2 с 11-20 до 11-30 

4 д. Хвощевка Автобусная остановка ул.Центральная муниципальная продовольственные 12м2 с 11-35 до 12-00 

5 д. Пешково ул. Центральная, д.12 ; муниципальная продовольственные 12м2 с 12-10 до 12-20 



 старый садик с 12-30 до 13-00 

№ предпола-
гаемого к 
размещению 
нестационар-
ного торго-
вого объекта 

Предполагаемый к 
размещению неста-
ционарный торго-
вый объект 

Предполагаемый адрес месторасполо-
жения нестационарного торгового 
объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 
которых предпола-
гается расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент реали-
зуемых товаров 

Предоставляемая 
площадь для раз-
мещения неста-
ционарного торго-
вого объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения нестацио-
нарного торгового 
объекта (месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 д. Чувакино ул. Центральная ,д. 18 муниципальная продовольственные 12 м2 с 13-10 до 13-30     круглогодично -  
понедельник, четверг 7 д.Касьяново ул. Центральная, д.10 муниципальная продовольственные 12м2 с 13-50 до 14-20 

ИП Капралов Анатолий Иванович  продовольственные    

1 с. Воротынск ул. Центральная, 19 , ДК. школа муниципальная продовольственные 12м2 с 8-00 до 9-30  

Дутовское сельское поселение 
ИП Капралов Анатолий Иванович      

2 д. Орлово ул. Орловская, д.60, д.103 муниципальная продовольственные 12м2 с 10-00 до 10-30   круглогодично -  
вторник, пятница 3 д. Парахино ул. Парахинская, д.45 муниципальная продовольственные 12м2 с 10-45 до 11-15 

4 д. Овсянниково ул .Овсянниковская, д.22 муниципальная продовольственные 12м2 с 11-20 до 11-50 

Островское сельское поселение 
ИП Капралов Анатолий Иванович      

1 д. Будиловка ул.Будиловка, д.4, д.14 муниципальная продовольственные 12м2 с 12-00 до 12-20    круглогодично -  
вторник, пятница 2 д.Соловьевка д.Соловьевка д.2 муниципальная продовольственные 12м2 с 12-30 до 12-50 

3 с. Остров ул.Центральная. д.19 муниципальная продовольственные 12м2 с 13-00 до 13-30 

4 д. Прилепы д.Прилепы д.16, д.41 муниципальная продовольственные 12м2 с 13-40 до 14-20 

5 д.Сторожевая д.Сторожевая, д.1 муниципальная продовольственные 12м2 с 14-30 до 15-00 

6 д.Новинка д.Сторожевая, д.1 муниципальная продовольственные 12м2 с 15-10 до 15-30 

7 д. Малаховы высел-
ки 

д.Малаховы выселки, д.3 д.11 муниципальная продовольственные 12м2 с 15-50 до 16-20 

8 д.Пешково-
Гремяченские вы-

д. Пешково- Гремяченские выселки 
д.15,  д..51, д.77 

муниципальная продовольственные 12м2 с 16-30 до 16-45 
с 16-50 до 17-20 



селки 

9 д.Малахово д.Малахово, д.20 муниципальная продовольственные 12м2 с 17-30 до 18-00 
 

№ предпола-
гаемого к раз-
мещению не-
стационарного 
торгового объ-
екта 

Предполагаемый к 
размещению неста-
ционарный торговый 
объект 

Предполагаемый адрес месторас-
положения нестационарного тор-
гового объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 
которых предпола-
гается расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент реали-
зуемых товаров 

Предоставляемая 
площадь для раз-
мещения неста-
ционарного торго-
вого объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок раз-
мещения нестационар-
ного торгового объекта 
(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         Навесненское сельское поселение 

ИП Кузьмина Надежда Владимировна      

1 д.Круглое ул.Центральная,22 муниципальная промышленные 12м2 с 8-00 до 14-00   круглогодично- 
  понедельник 

2 с.Навесное ул.Центральная. 35 муниципальная промышленные 12м2 с 8-00 до 14-00  круглогодично- 
   четверг 

3 с.В.Дубрава ул.Центральная,8 муниципальная промышленные 12м2 с 8-00 до 14-00  круглогодично- 
  суббота 

ИП Сидоренко Надежда Игоревна      

1 с.Навесное ул.Центральная,25 муниципальная промышленные 12м2 с 9-00 до 13-00  круглогодично- 
    суббота 

ИП Селина Елена Сергеевна      

1 с.В.Дубрава ул.Центральная,7 муниципальная промышленные 12м2 с 9-00 до 14-00   круглогодично- 
   пятница 

        Казанское  сельское поселение 

ИП Кузьмина Надежда Владимировна      

1 с. Св.Дубрава ул.Торговая ,1 муниципальная промышленные 12м2 с 8-00 до 14-00   круглогодично- 
   пятница 



ИП Селина Елена Сергеевна      

1 с.Казанское ул.М.Горького,20-б муниципальная промышленные 12м2 с 9-00 до 14-00   круглогодично- 
   вторник, среда 2 с.Св.Дубрава ул.Торговая,1 муниципальная промышленные 12м2 с 9-00 до 14-00 

№ предпола-
гаемого к раз-
мещению не-
стационарного 
торгового объ-
екта 

Предполагаемый к 
размещению неста-
ционарный торговый 
объект 

Предполагаемый адрес месторас-
положения нестационарного тор-
гового объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 
которых предпола-
гается расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент реали-
зуемых товаров 

Предоставляемая 
площадь для раз-
мещения неста-
ционарного торго-
вого объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок раз-
мещения нестационар-
ного торгового объекта 
(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО «Влата» Ходунова Т.А.     круглоголовый-  
  вторник, пятница 

1 п.Березки ул. Бахтина, д.5 муниципальная продовольственные 12м2 с 15-00 до 15-40 

  Сосновское сельское поселение 
ИП Степанов Егор Алексеевич      

1 д. Клюшник ул.Луговая муниципальная продовольственные 12м2 с 8-30 до 9-00    круглогодично- 
  вторник,  суббота 2 д. Брыково ул.Овражная, д.1 муниципальная продовольственные 12м2 с 9-10 до 10-20 

3 с. Сосновка ул. Зеленая, д.47 муниципальная продовольственные 12м2 с 11-00 до 12-00 

4 д.Вязовик около магазина райпо муниципальная продовольственные 12м2 с 12-15 до 13-20 

Речицкое сельское поселение 

ИП Степанов Егор Алексеевич      

1 д. Угольная д.Угольное д.4, д.15 муниципальная продовольственные 12м2 с 12-30 до 13-00   Круглогодично- 
 вторник 

2 д .Постояльская ул.Луговая. д.7 муниципальная продовольственные 12м2 с 14-30 до 15-00   круглогодично-среда  

   Никольское сельское поселение 

ИП Степанов Егор Алексеевич      

1 с.Екатериновка ул.Набережная, д.7 
ул.Набережная, д.38 

муниципальная продовольственные 12м2 с 10-30 до 11-00 
с 11-05 до 11-30 

 



2 д.Красная поляна ул.Красная поляна д.1 ;  
д.20 

муниципальная продовольственные 12м2 с 11-40 до 12-00 
с 12-05 до 12,20 

    круглогодично-  
  вторник, пятница 

3 д.Гремячка ул.Гремячка д.1, д.10 
ул.Гремячка  д.10 

муниципальная продовольственные 12м2 с 12-30 до 13-00 
 

№ предпола-
гаемого к раз-
мещению не-
стационарного 
торгового объ-
екта 

Предполагаемый к 
размещению неста-
ционарный торговый 
объект 

Предполагаемый адрес месторас-
положения нестационарного тор-
гового объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 
которых предпола-
гается расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент реали-
зуемых товаров 

Предоставляемая 
площадь для раз-
мещения неста-
ционарного торго-
вого объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок раз-
мещения нестационар-
ного торгового объекта 
(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
 

д. Ивановка 
д. Ивановка 

д .Ивановка д.5 
д. Ивановка д.15 

муниципальная продовольственные 12м2 с 13-10 до 13-30  
с 13-35 до 14-00 

 круглогодично-  
  вторник, пятница 

ИП Сидоренко Надежда Игоревна      

1 с.Никольское около магазина «Идеал» муниципальная промышленные 12м2 с 9-00 до 13-00   круглогодично-  
    понедельник 

Вахновское сельское поселение 
ИП Сидоренко Надежда Игоревна      

1 с .Росстани микрорайон «Совхозный» д.9 муниципальная промышленные 12м2 с 9-00 до 13-00    круглогодично-  
       среда 

2 с.Введенское ул.Центральная, 45 муниципальная промышленные 12м2 с 9-00 до 13-00    круглогодично-  
      четверг 

 ИП  Шепранов Иван Дмитриевич      

1 д.Росстани микрорайон  п. Совхозный, 5 муниципальная продовольственные 12м2 с 9-00 до 14-00    круглогодично-  
       среда 

   Коротышское   сельское поселение 
ИП Сидоренко Надежда Игоревна      



1 с.Коротыш ул.Заводская, 3 муниципальная промышленные 12м2 с 9-00 до 13-00    круглогодично-  
       пятница 

ИП Шепранов Иван Дмитриевич      

1 с.Коротыш ул.Заводская, 3 муниципальная продовольственные 12м2 с 9-00 до 14-00     круглогодично-  
       четверг 

№ предпола-
гаемого к раз-
мещению не-
стационарного 
торгового объ-
екта 

Предполагаемый к 
размещению неста-
ционарный торговый 
объект 

Предполагаемый адрес месторас-
положения нестационарного тор-
гового объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 
которых предпола-
гается расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент реали-
зуемых товаров 

Предоставляемая 
площадь для раз-
мещения неста-
ционарного торго-
вого объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок раз-
мещения нестационар-
ного торгового объекта 
(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Галическое  сельское поселение  
ИП Кожарова Наталья Игоревна      

1 д.Алдобаевка у дома Захаровой Л.Д. муниципальная продовольственные 12м2 с 9-15 до 10-00 круглогодично-  
вторник, суббота 

ИП Заикина Нина Алексеевна      

1 с.Калинино ул.Поликарпова,д.15 
ул. Набережная, д.9 

муниципальная продовольственные 12м2 с 13-00 до 13-20 
с 13-30 до 14-00 

   круглогодично-  
       среда 

Крутовское сельского поселения 

ИП Кожарова Наталья Игоревна      

1 
 
 
 
 
 
 
2 

с.Крутое 
 
 
 
 
 
 
д.Шилово 

ул. Кирова,д.12  
ул. Кирова,д.43  
ул. Кирова,д.63  
ул. Кирова,д.92  
ул. Кирова,д.103  
ул. Заливенская.12 
 
у дома Федорова В.К. 

муниципальная 
 

продовольственные 12м2 с 8-00 до 9-10 
с 9-15 до 9-30 
с 9-35 до 10-00 
с 10-05 до 10-10 
с 10-15 до 10-25 
с 10-30 до 10-40 
 
с 11-00 до 11-30 

   круглогодично-  
   понедельник, среда,  
      пятница 
 



Сергиевское  сельское поселение 

ИП Кожарова Наталья Игоревна      

1 д.Окуневы Горы ул. Кончанская , д.2,  
ул. Кончанская , д.23 

муниципальная продовольственные 12м2 с 12-00 до 12-30         
12-35- до 13-00 

    круглогодично-  
  вторник, суббота 

2 д.Урицкий ул. Крестьянская, 10 муниципальная продовольственные 12м2 с 13-20 до 13-50 

3 п.Михайловский ул.Набережная, 31 муниципальная продовольственные 12м2 с 14-00 до 14-30 

4 д.Апушкино ул.Овражная, 8 муниципальная продовольственные 12м2 с 15-00 до 15-30 

№ предпола-
гаемого к раз-
мещению не-
стационарного 
торгового объ-
екта 

Предполагаемый к 
размещению неста-
ционарный торговый 
объект 

Предполагаемый адрес месторас-
положения нестационарного тор-
гового объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 
которых предпола-
гается расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент реали-
зуемых товаров 

Предоставляемая 
площадь для раз-
мещения неста-
ционарного торго-
вого объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок раз-
мещения нестационар-
ного торгового объекта 
(месяц, год) 

1 2 3 4     

ИП Селина Елена Сергеевна      

1 д.Петровка ул.Старопетровская, 1 муниципальная промышленные 12м2 с 9-00 до 14-00     круглогодично-  
     понедельник 

    ИП Заикина Нина Алексеевна         
1 с. Жерино ул.Воронежская, д.4 

ул.Воронежская, д.85 
муниципальная продовольственные 12м2 с 9-40 до 10-10 

с 10-15 до 10-30 
 
 
 
    круглогодично-  
  понедельник, пятница 

2 д .Суслово ул. Полевая , д.6 
 ул. Полевая, д.27 

муниципальная продовольственные 12м2  с 10-35 до 11-00 
с 11-00 до 11-30 

3 д. Луги Апушкины ул.Садовая д.6 
ул.Садовая д.21 

муниципальная продовольственные 12м2 с 11-35 до 11-40 
с 11-45 до 12-00 

4 д. Горюшкино д.Горюшкино, д.9 муниципальная продовольственные 12м2 с 12-20 до 12-40 

5 д. Грачев Верх ул.Печерская, д.28  
ХФХ Бакурова Н.И. 

муниципальная продовольственные 12м2 С 13-00 до 13-20 
с 13-25 до 13-50 

6 д. Парный Колодезь ул.Раздольная около Губарева 
Е.И. 

муниципальная продовольственные 12м2 с 14-00 до  14-30 

7 д. Апушкино ул.Овражная, д.8 муниципальная продовольственные 12м2 с 15-00 до 15-20 круглогодично- пятница 

8 п. Михайловский ул.Набережная, д.31 муниципальная продовольственные 12м2 с 15-30 до 15-50  



9 д. Окуневы Горы ул.Кончанская, д.2 
ул.Кончанская, д.23 

муниципальная продовольственные 12м2 с 16-00 до 16-15 
с 16-20 до 16-40 

     круглогодично-  
  понедельник, пятница 

10 д. Урицкий ул.Крестьянская, д.10 муниципальная продовольственные 12м2 с 16-50 до 17-00 

Козьминское  сельское поселение 

    ИП Заикина Нина Алексеевна                    

1 д.Жилево ул. Московская около автобусной 
остановки 

муниципальная продовольственные 12м2 с 9-00 до 9-40 круглогодично-  
        среда   

№ предпола-
гаемого к раз-
мещению не-
стационарного 
торгового объ-
екта 

Предполагаемый к 
размещению неста-
ционарный торговый 
объект 

Предполагаемый адрес месторас-
положения нестационарного тор-
гового объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 
которых предпола-
гается расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент реали-
зуемых товаров 

Предоставляемая 
площадь для раз-
мещения неста-
ционарного тор-
гового объекта 

Режим работы не-
стационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок раз-
мещения нестационар-
ного торгового объекта 
(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 п.Комсомольский ул. Комсомольская, д.1 муниципальная продовольственные 12м2 с 10-30 до 12-00 круглогодично-  
        среда 

3 д.Липовец ул.Павлова, д.36 муниципальная продовольственные 12м2 с 12-10 до 12-40 

Крутовское сельское поселение 
ИП Винников Олег Анатольевич      

1 Торговый павильон п.Сахзаводской пл.Комсомольская частная смешанная 100 м2 круглосуточно круглогодично 
понедельник-
воскресенье 

Здоровецкое  сельское поселение 
ИП Авилова Ольга Николаевна      

1 Торговый павильон с.Здоровец ул.Новая,34 муниципальная смешанная 29 м2 с 9-00 до 24-00 круглогодично 
понедельник-
воскресенье 

Лютовское  сельское поселение 
ИП Бобкина Ольга Владимировна      

1 Торговый павильон  с.Воротынск ул. Самсонова,14 частная  смешанная 450 м2 с 9-00 до 17-00 круглогодично 



понедельник-
воскресенье 

Галическое сельское поселение 
ООО «Смак» (Брусов А.И.)      

1 Торговый павильон  с.Успенское ул.Советская частная смешанная 250 м2 с 9-00 до 18-00 до 1 мая 2012 года 
понедельник-
воскресенье 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































































































 


