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                                                                                                                                                                         Приложение 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                   Ливенского района 
                                                                                                                                                                     от 24 ноября2015 № 681    

 
 

Схема № 1 
размещения нестационарных торговых объектов  на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,  

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории  
Ливенского района Орловской области  на 2016 год 

                                

№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес) 
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 

здания, строения,   
на которых 

предполагается 
расположить 

нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лютовское сельское поселение 

1. Автолавка 1 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Мезенцево,  
ул. Центральная, д. 2 
 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник,  
четверг 
с 11-20 до 11-30 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Автолавка 1 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Хвощевка, 
ул. Центральная 
(автобусная остановка)  
 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник,  
четверг 
с 11-35 до 12-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

3. Автолавка 1 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Пешково,  
ул. Центральная, д. 12  
ул. Центральная (старый 
садик) 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник,  
четверг 
с 12-10 до 12-20 
с 12-30 до 13-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Автолавка 1 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Чувакино,  
ул. Центральная, д. 18 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник,  
четверг  
с 13-10 до 13-30 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

5. Автолавка 1 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Касьяново,  
ул. Центральная, д.10, д. 18 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник,  
четверг  
с 13-50 до 14-20 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Автолавка 1 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Лютое,  
ул. Центральная  
(около церкви) 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник,  
четверг  
с 14-30 до 15-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

7. Автолавка 1 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Сторожевая, д. 1 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник,  
четверг  
с 10-00 до 10-30 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Автолавка 2 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Воротынск,  
ул. Центральная, д. 19, 
Дом культуры, 
школа 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
с 9-00 до 9-30 
с 9-35 до 10-00 
с 10-05 до 10-30 

 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

Дутовское сельское поселение 

1. Автолавка 2 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Орлово, 
ул. Орловская, д. 60 
ул. Орловская, д. 103 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
с 10-00 до 10-20 
с 10-25 до 10-40 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Автолавка 2 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Парахино,  
ул. Парахинская, д. 45 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
с 10-45 до 11-15 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

3. Автолавка 2 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Овсянниково, 
ул. Овсянниковская, д. 22 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
с 11-20 до 11-50 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Островское сельское поселение 

1. Автолавка 2 
 
 
 
Автолавка 12 

 

 

 

 

 

 

Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Будиловка,  
д. 4 
д. 14 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
с 12-05 до 12-15 
с 12-15 до 12-25 
 
понедельник,  
четверг   
с 11-00 до 11-15 
с 11-15 до 11-25 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

2. Автолавка 2 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Соловьевка,  
д. 2 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
с 12-30 до 12-50 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Автолавка 2 
 
 
 
 
 
Автолавка 12 

Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Остров,  
ул. Центральная, д. 19 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования)) 

12 м2 вторник, пятница 
с 13-00 до 13-30 
 
 
 
 
понедельник,  
четверг                     
с 11-40 до 13-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

4. Автолавка 2 
 
 
 
 
 
Автолавка 12 

Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Прилепы, 
д. 16 
д. 41 
 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
с 13-40 до 14-00 
с 14-10 до 14-30 
 
 
 
понедельник, 
четверг 
с 13-10 до 13-30 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 



 10 

 

№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объек 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Автолавка 2 
 
 
 
 
 
 
 
Автолавка 12 

Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Сторожевая, д. 1 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница  
с 14-50 до 15-30 
 
 
 
 
 
понедельник, 
четверг  
с 14-00 до 14-30 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

6. Автолавка 2 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Малаховы Выселки, 
д. 3  
д. 11 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница  
с 15-50 до 16-10 
с 16-15 до 16-30 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 



 11 

№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Автолавка 2 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Пешково-Гремяченские 
Выселки,  
д. 15  
д. 51  
д. 77 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
 
с 16-35 до 16-45 
с 16-50 до 17-00 
с 17-00 до 17-20 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

8. Автолавка 2 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Малахово, д. 20 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
с 17-30 до 18-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Навесненское сельское поселение 

1. Автолавка 3 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Круглое, 
ул. Центральная, д. 22 

муниципальная нижнее и верхнее  
белье, чулки, носки 

12 м2 понедельник  
с 8-00 до 14-00  

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

2. Автолавка 3 
 
Автолавка 4 

Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Навесное, 
ул. Центральная, д 35 

муниципальная нижнее и верхнее  
белье, чулки, носки 

12 м2 четверг  
с 8-00 до 14-00 
суббота 
с 9-00 до 14-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

3. Автолавка 5 
 
Автолавка 3 

с. В. Дубрава, 
ул. Центральная, д. 7 
с. В. Дубрава,  
ул. Центральная, д. 8 

муниципальная нижнее и верхнее  
белье, чулки, носки 

12 м2 пятница,  
с 9-00 до 14-00 
суббота 
с 8-00 до 14-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

Казанское сельское поселение 

1. Автолавка 3 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Св. Дубрава, 
ул. Торговая, д. 1 

муниципальная нижнее и верхнее  
белье, чулки, носки 

12 м2 пятница  
с 8-00 до 14-00 
 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

2. Автолавка 5 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Казанское, 
ул. М. Горького, д. 20б 

муниципальная нижнее и верхнее  
белье, чулки, носки 

12 м2 среда 
с 9-00 до 14-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

3. Автолавка 5 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Св. Дубрава, 
ул. Торговая, д. 1 

муниципальная нижнее и верхнее  
белье, чулки, носки 

12 м2 вторник 
с 9-00 до 14-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сосновское сельское поселение 

1. Автолавка 6 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Клюшник, 
ул. Луговая 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, суббота 
с 10-30 до 10-50 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

2. Автолавка 6 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Сосновка, 
ул. Зеленая, д. 47 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, суббота 
с 11-00 до 12-00 
 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Автолавка 6 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Вязовик 
(около магазина РАЙПО) 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, суббота 
с 12-50 до 13-20 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

Речицкое сельское поселение 

1. Автолавка 10 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Покровка 2-я, 
д. 98, д.78 
ул. Сельская, д. 2 
 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник,  
среда, пятница 
с 15-15 до 15-30 
с 15-40 до 16-50 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Автолавка 10 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Покровка 1-я, 
(около церкви)  
 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник,  
среда, пятница 
с 17-00 до 17-10 
 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

 

Никольское сельское поселение 

1. Автолавка 6 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Екатериновка,  
ул. Набережная, д. 7  
ул. Набережная, д. 38  

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
с 10-30 до 11-00 
с 11-05 до 11-30 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Автолавка 6 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Красная Поляна,  
ул. Красная Поляна, д. 1  
ул. Красная Поляна, д. 20 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
с 11- 40 до 11-50 
с 11- 55 до 12-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
 

3. Автолавка 6 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Гремячка,  
ул. Гремячка, д. 1 
ул. Гремячка, д. 10 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
с 12-10 до 12-20 
с 12-25 до 12-30 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 
 

Автолавка 6 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Ивановка, 
д. 5 
д. 15 
 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия   

12 м2 вторник, пятница 
с 12-50 до 13-05 
с 13-10 до 13-20 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
 

5. Автолавка 4 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Никольское, 
(около магазина «Идеал») 

муниципальная нижнее и верхнее  
белье, чулки, носки 

12 м2 понедельник 
с 9-00 до 13-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

 

Вахновское сельское поселение 

1. Автолавка 4 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Росстани, 
микр. «Совхозный», д. 9 

муниципальная нижнее и верхнее  
белье, чулки, носки 

12 м2 среда  
с 9-00 до 13-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

 

2. Автолавка 4 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Введенское,  
ул. Центральная, д. 45 

муниципальная нижнее и верхнее  
белье, чулки, носки 

12 м2 пятница 
с 9-00 до 13-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

 

Коротышское сельское поселение 

1. Автолавка 4 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Коротыш,  
ул. Заводская, д. 3 

муниципальная нижнее и верхнее  
белье, чулки, носки 

12 м2 четверг 
с 9-00 до 13-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Галическое сельское поселение 

1. Автолавка 7 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Калинино,  
ул. Поликарпова, д. 15 
ул. Набережная, д. 9 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 среда 
с 13-00 до 13-20 
с 13-30 до 14-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

 

2. Автолавка 8 Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Калинино, 
ул. Поликарпова 
(около церкви) 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, четверг, 
суббота  
с 11-00 до 12-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

 



 19 

№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Крутовское сельского поселения 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

Автолавка 9 
 
 
 
 
 
 
 
Автолавка 9 

Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Крутое,  
ул. Кирова, д. 12  
ул. Кирова, д. 43  
ул. Кирова, д. 63  
ул. Кирова, д. 92  
ул. Кирова, д. 103  
ул. Заливенская, д. 12 
 
д. Шилово 
(у дома Федорова В.К.) 

муниципальная 
 

Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник, 
среда, пятница 
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 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

 

Сергиевское сельское поселение 

1. Автолавка 7 Орловская область,  
Ливенский район,  
п. Ямские Постоялые Дворы 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке) 

12 м2 вторник, суббота 
с 15-40 до 16-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Автолавка 7  Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Жерино,  
ул. Воронежская, д. 4 
ул. Воронежская, д. 85 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник,  
пятница 
с 9-40 до 10-10 
с 10-15 до 10-20 

с 01 января 2016 года по  
31 декабря 2016 года 
 

3. Автолавка 7 Орловская область,  
Ливенский район,  
п. Ямской (около 
многоэтажных домов) 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник,  
пятница 
с 10-50 до 11-00 
с 11-15 до 11-30 

с 01 января 2016 года по  
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Автолавка 7 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Суслово, 
ул. Полевая, д. 6 
ул. Полевая, д. 27 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник,  
пятница 
с 11-40 до 12-00 
с 12-15 до 12-30 

с 01 января 2016 года по  
31 декабря 2016 года 

5. Автолавка 7 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Луги Апушкины,  
ул. Садовая, д. 6  
ул. Садовая, д. 21 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник, 
пятница 
с 12-50 до 13-10 
с 13-15 до 13-30 

с 01 января 2016 года по  
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. 
 

Автолавка 7 Орловская область,  
Ливенский район,  
п. Михайловский, 
ул. Набережная, д. 31 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 пятница 
с 15-35 до 15-50 

с 01 января 2016 года по  
31 декабря 2016 года 

7. 
 
 

Автолавка 7 
 

Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Окуневы Горы,  
ул. Кончанская, д. 2 
ул. Кончанская, д. 23 
 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник, 
пятница 
с 16-00 до 16-15 
с 16-20 до 16-40 
 

с 01 января 2016 года по  
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Автолавка 9 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Окуневы Горы, 
ул. Кончанская, д. 2 
ул. Кончанская, д. 23 
(ФАП) 
 

муниципальная 
 
 

Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 суббота 
с 12-15 до 12-30 
с 12-35 до 12-50 
с 13-00 до 13-30 

с 01 января 2016 года по  
31 декабря 2016 года 

9. Автолавка 7 Орловская область,  
Ливенский район,  
п. Урицкий,  
ул. Крестьянская, д. 10 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 понедельник, 
пятница 
с 16-50 до 17-00 

с 01 января 2016 года по  
31 декабря 2016 года 



 24 

№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Автолавка 9 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Костомаровка, 
ул. Речная, д. 4 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 суббота 
с 11-30 до 12-00 

с 01 января 2016 года по  
31 декабря 2016 года 

11. Автолавка 9 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Апушкино,  
ул. Овражная, д. 8 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 суббота 
с 14-30 до 15-00 

с 01 января 2016 года по  
31 декабря 2016 года 



 25 

№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Козьминское сельское поселение 

1. Автолавка 7 Орловская область,  
Ливенский район,  
п. Комсомольский, 
ул. Комсомольская, д. 1 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 среда 
с 10-30 до 12-00 

с 01 января 2016 года по  
31 декабря 2016 года 
 

2. Автолавка 7 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Липовец, 
ул. Павлова, д. 36 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 среда  
с 12-10 до 12-40 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 



 26 

№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Автолавка 8 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Хмелевая 
(около остановки) 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, четверг, 
суббота 
с 11-00 до 12-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
 

4. Автолавка 2 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Жилево, д.10 
 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, пятница 
с 11-55 до 12-05 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Автолавка 11 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Хмелевая, 
ул. Овражная, д. 35 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 среда 
с 10-00 до 11-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
 

6. Автолавка 12 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Жилево, д.10 
 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования)) 

12 м2 понедельник, 
четверг 
с 10-30 до 11-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Здоровецкое сельское поселение 

1. Автолавка 8 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Мочилы  
(бывший магазин РАЙПО) 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, четверг, 
суббота 
с 11-00 до 11-30 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
 

2. Автолавка 8 Орловская область,  
Ливенский район,  
д. Зубцово 
(Дом ветеранов) 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

12 м2 вторник, четверг, 
суббота 
с 11-40 до 12-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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№ 
предполагаемого к 

размещению 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Месторасположение (адрес)  
нестационарного торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, на 

которых 
предполагается 

расположить 
нестационарный 
торговый объект 

Предполагаемый 
ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Предоставляемая 
площадь для 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

Режим работы 
нестационарного 
торгового объекта 

Планируемый срок 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Здоровецкое сельское поселение 

1 торговый  
павильон 

Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Здоровец, 
ул. Новая, д. 34 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии 
холодильного 
оборудования) 

29 м2 понедельник, 
вторник, 
среда, 
четверг, 
пятница, 
суббота, 
воскресенье  
с 9-00 до 18-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
 

Лютовское сельское поселение 

1. торговый  
павильон 

Орловская область,  
Ливенский район,  
с. Воротынск, 
ул. Самсонова, д. 14 

муниципальная Хлебобулочные 
изделия, крупы, 
мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, 
сахар, кондитерские 
изделия, масло 
растительное, вода 
питьевая, молоко и 
молочные 
продукты, 
колбасные изделия  
(в промышленной 
упаковке и при 
наличии холодиль 
ного оборудования) 

450 м2 понедельник, 
вторник, 
среда, 
четверг, 
пятница, 
суббота, 
воскресенье  
с 9-00 до 17-00 

с 01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 
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