РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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п. Колпна

Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования
Колпнянский район Орловской области
на 2018 год

В
целях
упорядочения
размещения
и
функционирования
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Колпнянский район Орловской области, руковрдствуясь
частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЭ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», приказа Департамента промышленности, связи и
торговли Орловской области от 07.07.2017 года № 77 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях,
находящихся в государственной собственности или муниципальной
собственности, органами местного самоуправления муниципальных
образований Орловской области», администрация Колпнянского района
Орловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Колпнянский район Орлов
ской области на 2018 год (приложение).
Отпечатано в ООО ПФ «Картуш», г. Орёл, зак. № 275/2, тир. 1CI00 А 4 ,1+0,

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте в ин
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» администрации
Колпнянского района Орловской области по адресу: www.kolpna-adm.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

JI.J1. Мясникова

Приложение 1

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории
Колпнянского района Орловской области на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
№ пред
полагае
мого к
размеще
нию не
стацио
нарного
торгового
объекта
1.

2.

Тип
нестационарного
торгового
объекта

Месторасположение (адрес)
нестационарного торгового
объекта

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

Предполагаемый ас
сортимент
реализуемых
товаров

бакалея, мясо и мяс
ные продукты, мо
лочная продукция,
рыботовары, конди
терские, колбасные
изделия и копчено
сти, хлеб и хлебобу
лочные изделия,
овощи, фрукты, май
онез, масло расти
тельное, пиво, безал
когольные напитки,
мороженое, соль, са
хар, яйцо, чай,табач
ные изделия
строительные краски,
хозяйственные това
ры, посуда

Торговый
павильон
«Березка»

п.Колпна ^.И нтерна
циональная,25

частная
собственность

Торговый
павильон
«Березка»

п.Колпна ул.Интерна
циональная,25

частная
собственность

Предос
тавляемая
площадь
для раз
мещения
нестацио
нарного
торгового
объекта
27,2

Режим работы
нестационарно
го торгового
объекта

Планируе
мый срок
размещения
нестацио
нарного тор
гового объ
екта
(месяц, год)

понедельник
- воскресенье
8.00-21.00

с
01.01.2018г
по
31.12.2018г

35,0

понедельник
- воскресенье
9.00-18.00

с
01.01.2018г
по
3 1.12.2018г

3.

Торговый
павильон

п.Колпна ул.Тургенева

частная
собственность

4.

Торговый
павильон

п.Колпна ул.Свободы

частная
собственность

5.

Торговый
павильон

п.Колпна ул.Торговая, 12

частная
собственность

6.

Торговый
павильон

п.Колпна ул.Торговая, 14

частная
собственность

7.

Торговый
павильон

Колпнянский р-н
с.Остров

государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена

бакалея, хлеб и хле
бобулочные изделия,
овощи, фрукты, рас
тительное, пиво, без
алкогольные напит
ки, мороженое, соль,
сахар, яйцо, чай,
бакалея, хлеб и хле
бобулочные изделия,
овощи, фрукты, рас
тительное, пиво, без
алкогольные напит
ки, мороженое, соль,
сахар, яйцо, чай,
обувь

металлическая, фарфоро-фоянсовая и
стеклянная посуда,
часы, электротовары,
инструменты, сель
скохозяйственный и
садовоогородний ин
струмент, хозяйст
венные товары
бакалея, рыботовары,
кондитерские, кол
басные изделия и
копчености, хлеб и
хлебобулочные изде
лия, овощи, фрукты,
майонез, масло рас
тительное, пиво, без-

12,0

Понедельник пятница
8.00-18.00
субботавоскресенье
8.00-15.00

с
01.01.2018г
по
31.12.2018г

13,0

понедельникпятница
9.00-17.00
суббота
9.00-14.00
выходной воскресенье
понедельник
- пятница
9.00-17.00
суббота - вос
кресенье
9.00-15.00
понедельник
- пятница
9.00-17.00
суббота - вос
кресенье
9.00-15.00

г*
01.01.2018г
по
31.12.2018г

21,0

30,0

14,8

понедельник воскресенье
9.00-17.00

с
01.01.2018г
по
31.12.2018г

с
01.01.2018г
по
31.12.2018г

с
01.01.2018г
по
31.12.2018г

8.

Торговый
павильон

Колпнянский р-н
с.Красное

частная
собственность

алкогольные напит
ки, мороженое, соль,
сахар, чай, табачные
изделия
бакалея, мясо и мяс
ные продукты, МО-

-------------------------- ----------- ---------

40,9

Q
ПП 17/.UU
ПП
у.ии-1

лочная продукция,

9.

государственная соб
ственность, которая
не разграничена

Торговый
павильон

Колпнянский р-н
с.Красное

10.

Торговый
павильон

п. Колпна
ул.Интернациональная

частная
собственность

11.

Торговый
павильон

Колпнянский р-н
с.Дровосечное

частная
собственность

рыботовары, конди
терские, колбасные
изделия и копчено
сти, хлеб и хлебобу
лочные изделия,
овощи, фрукты, май
онез, масло расти
тельное, пиво, безал
когольные напитки,
мороженое, соль, са
хар, яйцо, чай,табач
ные изделия
бакалея, кондитерские,
хлеб и хлебобулочные
изделия, фрукты, майо
нез, масло раститель
ное, пиво, безалкоголь
ные напитки, мороже
ное, соль, сахар, табач
ные изделия
сантехника

бакалея, кондитер
ские, хлеб и хлебобу
лочные изделия,
овощи, фрукты, май
онез, масло расти
тельное, безалко
гольные напитки,

понедельник воскресенье

с
01.01.2018г
по

31.12.2018г

35,0

понедельник -

суббота
9.00-16.00
выходной воскресенье

17,5

понедельник воскресенье
9.00-17.00

16,0

понедельник воскресенье
8.00-14.00

с
01.01.2018г
по
31.12.2018г

с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г

мороженое, соль, са12.

Торговый
павильон

Колпнянский р-н
д.Мисайлово

государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена

13.

Торговый
павильон

п.Колпна ул.Советская

аренда земли у АО
«Дикси Юг»

14.

Торговый
павильон

п.Колпна ул.Советская

15.

Торговый
павильон

16.

17.

---------------- --------

бакалея, кондитер
ские, хлеб и хлебобу
лочные изделия,
фрукты, майонез,
масло растительное,
пиво, безалкогольные
напитки, мороженое,
соль, сахар, табачные
изделия
мясо и мясные про
дукты, молочная
продукция, колбас
ные изделия и копче
ности, хлеб и хлебо
булочные изделия,
безалкогольные на
питки, мороженое,

39,0

понедельник воскресенье
9.00-17.00

с
01.01.2018г
по
31.12.20181

81,0

понедельник воскресенье
8.00-20.00

с
01.01.2018г
по
31.12.2018г

частная собствен
ность Колпнянского
РАЙПО

сотовые телефоны и
аксессуары

24,0

понедельник воскресенье
9.00-19.00

/■»
V

п.Колпна ул.Титова

государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена

27,0

Понедельниквоскресенье с
9.00-21.00

Торговый
павильон

п.Колпна ул.Интерна
циональная, 11

частная собствен
ность

бакалея, кондитер
ские, колбасные из
делия, майонез, мас
ло растительное, пи
во, безалкогольные
напитки, мороженое,
соль, сахар, чай
запчасти

52,0

понедельник воскресенье
8.30-20.00

Торговый

п.Колпна ул.Фрунзе

частная собствен-

бакалея, мясные про-

58,8

понедельник -

01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г

с
01.01.2018г
по
3 1.12.2018г
с

павильон

ность

дукты, молочная
продукция, рыбото
вары, кондитерские,
колбасные изделия и
копчености, хлеб и
хлебобулочные изде
лия, овощи, фрук I ы,
майонез, масло рас
тительное, пиво, без
алкогольные напит
ки, мороженое, соль,
сахар, яйцо, чай, та
бачные изделия
аудио-видео диски

18,0

18.

Торговый
павильон

п.Колпна ^.И нтерна
циональная

частная собствен
ность

19.

Торговый
павильон

п.Колпна ул.Интернациональная

частная собствен
ность

обувь

27,0

20.

Торговый
павильон

п.Колпна ул.Интерна
циональная

государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена

печатные издания

24,0

21.

Торговый
павильон

Колпнянский р-н
д. 1 Белый Колодезь

государстве нная
собственность, ко
торая не разграни
чена

18,0

22.

Торговый
киоск

Колпнянский р-н
д. 1 Белый Колодезь

частная собствен
ность

бакалея, кондитер
ские, майонез, масло
растительное, безал
когольные напитки,
мороженое, соль, са
хар, чай, табачные
изделия
бакалея, кондитер
ские, майонез, масло
растительное, безал-

8,2

воскресенье
8.00-20.00

01.0L2018г
по
31.12.2018г

понедельник пятница
9.00-18.00
суббота, воскре
сенье 9.00-15.00
понедельник пятница
9.00-18.00
суббота, воскре
сенье 9.00-15.00
понедельник пятница
9.00-18.00
суббота, воскре
сенье 9.00-15.00
понедельниквоскресенье
8.00-17.00

с
01.01.2018г
по
31.12.2018г

понедельниквоскресенье
9-17

с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
3 1.12.2018г

с
01.01.2018г
по

когольные напитки,
мороженое, соль, са
хар, чай, табачные
изделия
электротовары, инст
рументы, прочие
культтовары

________________ _

31 1? 2018г

49,1

понедельниквоскресенье
8.30-20.00

с
01.0! .201 Hr
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с

23.

Торговый
павильон

п.Колпна ул.Интернациональная,37-а

частная
собственность

24.

Торговый павиль
он

п.Колпна ул.Интернациональная

частная
собственность

цветы, сувениры, по
дарки

24

понедельник воскресенье
09.00-18.00

25.

Торговый павиль
он

п.Колпна ул.Интернациональная

частная
собственность

автотовары

20

понедельник воскресенье
09.00-17.00

26.

Торговый павиль
он

п.Колпна ул.К.Маркса

частная
собственность

строительные мате
риалы

22,5

вторниквоскресенье 1018

27.

Торговый павиль
он

п.Колпна ул.Гагарина,

частная
собственность

ритуальные услуги

30,0

Д.2

понедельниквоскресенье
09.00-18.00

28.

Торговый павиль
он

п.Колпна ул.Интернациональная

частная
собственность

семена, саженцы

10,0

понедельниквоскресенье
09.00-18.00

29.

Автомагазин

30.

31.

Автомагазин

Автомагазин

Колпнянский р-н Ушаковоское с/п д.Греково
Ушаковоское с/п
д.Шевяково

Ярищенское с/п д. Лимовое

государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная

продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовол ьственные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и

понедельник с
10.30

-

понедельник с
12.00
понедельник с

32.

Автомагазин

Ярищенское с/п д. Теменка
33.

Автомагазин

Карловское с/п д.Черниково
34.

Автомагазин

Карловское с/п д.Н.Карлово
35.

Автомагазин
Ярищенское с/п д. Паниковец

36.

Автомагазин
Ярищенское с/п д. Воробьев
ка

37.

Автомагазин
Ярищенское с/п д. Скородумка

38.

Автомагазин

39.

Автомагазин

Ярищенское с/п д. Тычинки

Белоколодезьское с/п д. Ду
бовое
40.

Автомагазин
Карловское с/п д.Покатилово

собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко

непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
не продо вол ьстве 11 -

__ L3jOO—

-

понедельник с
14.30

01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
Mil

31.12.2018г
С

понедельник с
15.30

вторнике 10.00

вторник с 11.30

вторник с 13.00

вторнике 14.00

вторник с 15.30

среда с 14.30
вторник с 16.30

01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.20 8г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.20 8г
по
31.12.20 8г
с
01.01.20 8г
по
31.12.20 8г
с
01.01.20 8г

41.

Автомагазин
Тимирязевское с/п д. Удеревка

42.

Автомагазин
Тимирязевское с/п д. Королевка

43.

Автомагазин
Тимирязевское с/п д. Куту
зове

44.

Автомагазин
Белоколодезьское с/п д. Кру
тое

45.

Автомагазин
Белоколодезьское с/п д. Ни
кольское

46.

Автомагазин
Белоколодезьское с/п п. Во
рошилове

47.

Автомагазин
Белоколодезьское с/п д. Ду
бовое

48.

Автомагазин
Ярищенское с/п д. Токмаково

49.

Автомагазин
Ярищенское с/п д. Бухтиярово

торая не разграни-

ные товары (так же

государстве н ная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни-

продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же

----------------- -—

-

среда с 10.00

среда с 10.40

среда с 12.00

среда с 13.30

среда с 14.30

среда с 16.00

среда с 17.10

четверг с 11.00

четверг с 12.15

по
31 1? ?018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по

50.

чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни-

Ли : ■’

работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же

______________________ -

-31.12.201& с
01.01.2018г
по
9П1Яг
J^11.119z^.ZU
1ОГ

51.

Автомагазин

Карловское с/п , д.Андреевка
52.

Автомагазин
Карловское с/п
д.Михайловка

53.

Автомагазин

54.

Автомагазин

Карловское с/п, д. Каширино

Краснянекое с/п
д.Мисайлово
55.

Автомагазин

56.

Автомагазин

Краснянское с/п д.Андреевка

Карловское с/п
д.Екатериновка
57.

Автомагазин

Карловское с/п д.Даниловка

Главный специалист управления
финансов и экономики

государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена
государственная
собственность, ко
торая не разграни
чена

продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)
продовольственные и
непродовольствен
ные товары (так же
работают по заказу)

И.В. Соловьёва

-

четверге 15.20

пятница с 15.30

суббота с 10.00

суббота с 10.40

суббота с 13.15

суббота с 14.30

суббота с 15.50

с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г
с
01.01.2018г
по
31.12.2018г

Приложение 2

Реестр хозяйствующих субъектов,
использующих земельные участки, здания, строения, сооружения,
находящиеся в государственной собственности или муниципальной собственности,
для размещения нестационарных торговых объектов на территории Колпнянского района Орловской области
на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Учет
ный
№
нестационарного
тор
гово
го
объ
екта
(далее
- НТО)
1.

Наимено
вание
НТО

Торговый
павильон
«Березка»

Местораспо
ложение
(адрес)
НТО

п.Колпна
ул.Интернациональная,25

Вид собст
венности
земельного
участка,
здания,
строения,
сооруже
ния на ко
торых рас
положен
НТО

Ассортимент реализуе
мых товаров в НТО

частная
собствен
ность

бакалея, мясо и мясные
продукты, молочная про
дукция, рыботовары,
кондитерские, колбасные
изделия и копчености,
хлеб и хлебобулочные

Площадь
НТО
об
щая

тор
говая

27,2

17,4

Режим работы
НТО

Срок размеще
ния НТО
(месяц, год)

ФИО, теле
фон хозяйст
вующего
субъекта,
осуществ
ляющего тор
говлю в НТО
(с указанием
его принад
лежности к
субъектам
малого или
среднего
предприни
мательства)

ФИО, теле
фон собст
венника
НТО (с ука
занием его
отношения к
субъектам
малого или
среднего
предприни
мательства)

понедельник
- воскресенье
8.00-21.00

с 01.01.2018г
по
3 1.12.2018г

ИП
Чередниченко
Л.В

ИП
Чередни
ченко Л.В.

9z..

Торговый
павильон
«Березка»
Торговый
павильон

п.Колпна
ул.Интернациональная,25
п.Колпна
ул.Тургенева

частная
собствен
ность
частная
собствен
ность

4.

Торговый
павильон

п.Колпна
ул.Свободы

частная
собствен
ность

5.

Торговый
павильон

п.Колпна
ул.Торговая,12

частная
собствен
ность

6.

Торговый
павильон

п.Колпна
ул.Торговая, 14

частная
собствен
ность

3.

изделия, овощи, фрукты,
майонез, масло расти
тельное, пиво, безалко
гольные напитки, моро
женое, соль, сахар яйцо
чай, табачные изделия
строительные краски,
хозяйственные товары,
посуда
бакалея, хлеб и хлебобу
лочные изделия, овощи,
фрукты, растительное,
пиво, безалкогольные
напитки, мороженое,
соль, сахар, яйцо, чай,
бакалея, хлеб и хлебобу
лочные изделия, овощи,
фрукты, растительное,
пиво, безалкогольные
напитки, мороженое,
соль, сахар, яйцо, чай,

35,0

20,0

12,0

12,0

13,0

13,0

обувь

21,0

15,0

металлическая, фарфорофоянсовая и стеклянная
посуда, часы,электрото
вары, инструменты,
сельскохозяйственный и

30,0

30,0

понедельник
- воскресенье
9.00-18.00
Понедельник пятница
8.00-18.00
субботавоскресенье
8.00-15.00
понедельникпятница
9.00-17.00
суббота
9.00-14.00
выходной воскресенье
понедельник
- пятница
9.00-17.00
суббота - вос
кресенье
9.00-15.00
понедельник
- пятница
9.00-17.00
суббота - вос
кресенье

с 01.01.2018т
по
31.12.2018г
с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

ип
Чередниченко
Л.В
ОТД «Колп
нянский
хлеб» Мазалова Н.В..
2-19-14

ИП
Чередни
ченко Л.В.
ОТД «Колп
нянский
хлеб» Мазалова Н.В..
2-19-14

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

ОТД «Колп
нянский
хлеб» Мазалова Н.В..
2-19-14

ОТД «Колп
нянский
хлеб» Мазалова Н.В..
2-19-14

с 01.01.2018т
по
31.12.2018г

ИП
Размолото ва
М.В.

ИП
Размологова
М.В.

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

ИП
Размологова
М.В.

ИП
Размологова
М.В.

------------

7.

Торговый
павильон

Колпнянский
р-н
с.Остров

государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена

8.

Торговый
павильон

Колпнянский
р-н
с.Красное

частная
собствен
ность

9.

Торговый
павильон

Колпнянский
р-н
с.Красное

государст
венная соб
ственность,
которая не
разграниче
на

п.Колпна
ул.Интернацио

частная
собствен-

10. Торговый
павильон

садовоогородний инст
румент, хозяйственные
товары
бакалея, рыботовары,
кондитерские, колбасные
изделия и копчености,
хлеб и хлебобулочные
изделия, овощи, фрукты,
майонез, масло расти
тельное, пиво, безалко
гольные напитки, моро
женое, соль, сахар, чай,
табачные изделия
бакалея, мясо и мясные
продукты, молочная про
дукция, рыботовары,
кондитерские, колбасные
изделия и копчености,
хлеб и хлебобулочные
изделия, овощи, фрукты,
майонез, масло расти
тельное, пиво, безалко
гольные напитки, моро
женое, соль, сахар, яйцо,
чай, табачные изделия
бакалея, кондитерские, хлеб
и хлебобулочные изделия,
фрукты, майонез, масло
растительное, пиво, безал
когольные напитки, моро
женое, соль, сахар, табач
ные изделия
сантехника

9.00-15.00

14,8

10,4

понедельник воскресенье
9.00-17.00

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

ИП
Прокопов
В.М.

ИП
Прокопов
В.М.

40,9

21,0

понедельник воскресенье
9.00-17.00

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

ИП
Захарова Е.Н.

ИП
Захарова
Е.Н.

35,0

20,0

понедельник суббота
9.00-16.00
выходной воскресенье

с 01,01.2018г
по
31.12.2018г

ИГ1
Марков В.М.

ИП
Марков
В.М.

17,5

17,5

понедельник воскресенье

с 01.01.2018г
по

ИП
Килимова

ИП
Килимова

нальная

11.

ность

Торговый
павильон

Колпнянский
р-н
с.Дровосечное

частная
собствен
ность

Торговый
павильон

Колпнянский
р-н
д.Мисайлово

государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена

Торговый
павильон

п.Колпна
ул.Советская

аренда
земли у АО
«Дикси
Юг»

14. Торговый
павильон

п.Колпна
ул.Советская

частная
собствен
ность
Колпнян
ского

12.

13.

бакалея, кондитерские,
хлеб и хлебобулочные
изделия, овощи, фрукты,
майонез, масло расти
тельное, безалкогольные
напитки, мороженое,
соль,сахар, чай
бакалея, кондитерские,
хлеб и хлебобулочные
изделия, фрукты, майо
нез, масло растительное,
пиво, безалкогольные
напитки, мороженое,
соль, сахар, табачные
изделия
мясо и мясные продукты,
молочная продукция,
колбасные изделия и
копчености, хлеб и хле
бобулочные изделия,
безалкогольные напитки,
мороженое,
сотовые телефоны и ак
сессуары

16,0

39,0

12,0

30,0

9.00-17.00

31.12.20 8г

л.и.

Л.И.

понедельник воскресенье
8.00-14.00

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

ип
Алехина Г.Е.

ИП
Алехина
Г.Е.

понедельник воскресенье
9.00-17.00

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

ИП
Мурзинов
Ю.Н.

ИП
Мурзинов
Ю.Н.

81,0

81,0

понедельник воскресенье
8.00-20.00

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

ООО «Родное
село»
ЗАО АПК
«Орловская
Нива»

ООО «Род
ное село»
ЗАО АПК
«Орловская
Нива»

24,0

22,0

понедельник воскресенье
9.00-19.00

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

ИП
Левковец Е.В.

Колпнянское РАЙ
ПО

15. Торговый
павильон

16. Торговый
павильон

п.Колпна
ул.Титова

п.Колпна
ул.Интернациональная, 11
п.Колпна
ул.Фрунзе

РАИПО
государственная
собственторая не
разграни
чена
частная
собствен
ность
частная
собствен
ность

17.

Торговый
павильон

18.

Торговый
павильон

п.Колпна
ул.Интернациональная

частная
собствен
ность

19.

Торговый
павильон

п.Колпна
ул.Интернациональная

частная
собствен
ность

о а к а . :ся. к . - . ц . ш ю р с м и '

27. 0

27.0

колбасные изделия, май
онез, масло раститель-

i lo iic ie .ib N iiK -

ИП
Лакомов И.С.

ИП
Лакомов
И.С.

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г
с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

ИП
Джабаров
И.О.
ИП
Хализева Л.А.

ИП
Джабаров
И.О.
ИП
Хализева
Л.А.

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

ИП
Петров Р.В.

ИП
Петров Р.В.

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

ИП Джабаров
С.А.

ИП Джаба
ров
С.А.

с

0 1 .0 1 . 2 0 ! 8 г

воскресенье с
9.00-21.00

по
31.12.2018г

понедельник воскресенье
8.30-20.00
понедельник воскресенье
8.00-20.00

понедельник пятница
9.00-18.00
суббота, воскре
сенье 9.00-15.00
понедельник пятница
9.00-18.00
суббота, воскре
сенье 9.00-15.00

ные напитки, мороженое,
соль, сахар, чай
запчасти

52,0

52,0

бакалея, мясные продук
ты, молочная продукция,
рыботовары, кондитер
ские, колбасные изделия
и копчености, хлеб и
хлебобулочные изделия,
овощи, фрукты, майонез,
масло растительное, пи
во, безалкогольные на
питки, мороженое, соль,
сахар, яйцо, чай, табач
ные изделия
аудио-видео диски

58,8

52,8

18,0

18,0

обувь

27,0

27,0

20.

Торговый
павильон

п.Колпна
ул.Интерна
циональная

государст
венная
собственность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
частная
собствен
ность

21.

Торговый
павильон

К>>.!!!Н.Ч!!СК!!!1
р-н
д. 1 Белый Ко
лодезь

22.

Торговый
киоск

Колпнянский
р-н
д.1 Белый Ко
лодезь

23.

Торговый
павильон

частная
собствен
ность

24.

Торговый
павильон

п.Колпна
ул.Интерна
циональная,37а
п.Колпна
ул.Интерна
циональная

частная
собствен
ность

25.

Торговый
павильон

26.

Торговый
павильон

п.Колпна
ул.Интерна
циональная
п.Колпна
ул.К.Маркса

частная
собствен
ность
частная
собствен-

печатные издания

24,0

24,0

понедельник пятница
~9.00-18.00
суббота, воскре
сенье 9.00-15.00

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

ООО «Ната_____ ша»

бакалея, кондитерские,
майонез, масло расти
тельное, безалкогольные
напитки, мороженое,
соль, сахар, чай, табач
ные изделия

18,0

18.0

понедельниквоскресенье
8.00-17.00

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

ИП
Савичева С.Г.

ИП
Рыжков В.В.

бакалея, кондитерские,
майонез, масло расти
тельное, безалкогольные
напитки, мороженое,
соль, сахар, чай, табач
ные изделия
электротовары, инстру
менты, прочие культто
вары

8,2

8,2

понедельниквоскресенье
9-17

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

ИП
Остапов С.И.

ИП
Остапов
С.И.

49,1

33,7

понедельниквоскресенье
8.30-20.00

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

ИП
Фейзулаев
Г.В.

ИП
Фейзулаев
Г.В.

цветы, сувениры, подар
ки

24

15

понедельник воскресенье
09.00-18.00

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

ИП
Неведрова
Н.Л.

ИП
Неведрова
Н.Л.

автотовары

20

20

22,5

22,5

понедельник воскресенье
09.00-17.00
вторниквоскресенье

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г
с 01.01.2018г
по

ИП
Неведров
В.В.
ИП
Отрадина

ИП
Неведров
В.В.
ИП
Отрадина

строительные материалы

ООО «На
таши»

27.

— ------

Торговый п.Колпна
павильон— ул.Гагарина,
Д.2

28.

Торговый
павильон

29.

Автомага
зин

30.

31.

Автомага
зин

п.Колпна
ул. Интерна
циональная

Колпнянский
р-н Ушаковоское с/п
д.Г реково
Ушаковоское
с/п д.Шевяково

Автомага
зин

Ярищенское
с/п д. Лимовое
32.

Автомага
зин
Ярищенское
с/п д. Теменка

ность
частная
соЬственность
частная
собствен
ность
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не

10-18
ритуальные услуги

семена, саженцы

30.0

10,0

30,0

понедельник-

10,0

воскресенье
09.00-18.00
понедельниквоскресенье
09.00-18.00

продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

31.12.2018г
Т.А.
—с 01.01.2018г—
ИИ
по
Дудченко
31.12.2018г
А.И.
с 01.01.2018г
ООО "Орелпо
СортСельо31.12.20 8г
вощ"
с 01.01.2018г
Колпнянское
по
РАЙПО
31.12.20 8г
2-21-10

Т.А.
ИП
Дудченко
А.И.
ООО
"ОрелСортСельовощ"
Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

понедельник с
10.30
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

понедельник с
12.00
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)
понедельник с
13.00
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

понедельник с
14.30

-33т Автомага
зин

34.

35.

36.

37.

Автомага
зин

Автомага
зин

Автомага
зин

Автомага
зин

разграничена
^государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
Карловское с/п
разграни
д.Черниково
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
Карловское с/п
разграни
д.Н.Карлово
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
Ярищенское
торая не
с/п д. Паникоразграни
вец
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
Ярищенское
разграни
с/п д. Воробь
чена
евка
Ярищенское
государст
с/п д. Скоровенная

_____________

продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018т
по
31.12.20 8г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.2018т

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по

Колпнянское
РАЙПО

Колпнян
ское

понедельник с
15.30
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)
вторник с
10.00
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)
вторник с
П .30
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

продовольственные и
непродовольствен ные

-

-

вторник с
13.00
вторник с
14.00

думка

38.

Автомага
зин

Ярищенское
с/п д. Тычинки
39.

Автомага
зин

Белоколодезь
ское с/п д. Ду
бовое
40.

Автомага
зин

Карловское с/п
д.ГТокатилово
41.

Автомага
зин

Тимирязевское
с/п д. Удеревка

собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена

товары (так же работают
по заказу)

продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

-

-

31.12.2018г

2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

РАИПО
-----2-21-10

ское

РАИПО
2-21-10

вторник с
15.30
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

среда с 14.30
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)
вторник с
16.30
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

среда с 10.00

42.

Автомага
зин

Тимирязевское
с/п д. Королевка
43.

Автомага
зин

Т имирязевское
с/п д. Кутузово
44.

Автомага
зин

Белоколодезьское с/п д.
Крутое
45.

Автомага
зин

Белоколодезьское с/п д. Ни
кольское
46.

Автомага
зин
Белоколодезьское с/п п. Ворошилово

государст
венная
соЬственность, ко
торая не
разграни
чена
■осударственная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не

продовольственные и
непродовол ьственные
товары (так же работают
по заказу)

-

-

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО^
2-21-10

Колпнян~ ~ское—
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
3 1.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

среда с 10.40
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

среда с 12.00
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

среда с 13.30
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

среда с 14.30
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)
среда с 16.00

47.

"Автомага
зин

Белоколодезь
ское с/п д. Ду
бовое
48.

Автомага
зин

Ярищенское
с/п д. Токмаково
49.

Автомага
зин

Ярищенское
с/п д. Бухтиярово
50.

Автомага
зин

Ушаковское
с/п д. Павловка
51.

Автомага
зин

Карловское с/п
, д.Андреевка

разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен-

_ _

продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

“

"

_

_

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО

среда с 17.10
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

четверг с 11.00
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

четверг с 12.15
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

четверг с 14.00
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают

четверг с 15.20

—

52. Автомага
зин

Карловское с/п
д.Михайловка
53.

Автомага
зин

Карловское
с/п, д. Каширино
54.

Автомага
зин

Краснянское
с/п
д.Мисайлово
55.

Автомага
зин

Краснянское
с/п
д.Андреевка

ность, ко
торая не
разграни
чена

по заказу)

государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена

продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

2-21-10

-

-

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАИПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.2018г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

пятница с
15.30
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

суббота с 10.00
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

суббота с 10.40
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)
суббота с
13.15

56.

Автомага
зин

Карловское с/п
д.Екатериновка
57.

Автомага
зин

Карловское с/п
д.Даниловка

государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена
государст
венная
собствен
ность, ко
торая не
разграни
чена

Главный специалист управления
финансов и экономики

продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

-

-

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАИПО
2-21-10

с 01.01.2018г
по
31.12.20 8г

Колпнянское
РАЙПО
2-21-10

Колпнян
ское
РАЙПО
2-21-10

суббота с 14.30
продовольственные и
непродовольственные
товары (так же работают
по заказу)

суббота с 15.50

ИВ. Соловьёва

