
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      25.08.2015      547   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   утверждении   схемы  размещения 

нестационарных    торговых   объектов  

на территории Верховажского муници- 

пального района 

 

 

 В целях реализации положений Федерального закона от 28.12.2009 года 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Приказа Департамента 

экономического развития Вологодской области от 21.03.2014 года                         

№74-О «О порядке разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований области схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Верховажского муниципального района. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу  после официального 

опубликования и подлежит размещению на информационном  стенде и 

официальном сайте администрации района. 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителем главы Верховажского муниципального района Ю.Е. Онищенко. 

 

 

И.о. главы Верховажского  

муниципального района                                          Ю.Е. Онищенко                                           



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 25.08.2015 года № 547  

 

С Х Е М А 

размещения  нестационарных  торговых объектов на территории 

        Верховажского сельского   поселения 

 
№ 

п/п 

Место 

размещение 

Вид собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

Земельный участок, 

здание, строение, 

сооружение 

Пло- 

щадь 

 

 кв.м 

Коли-

чество 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществле

ния 

торговой 

деятельност

и 

торговых 

 объектов 

Специализация  

торгового  

объекта 

1. с. Верховажье Не разграниченная 

государственная 

собственность 

ул. Пионерская 

Земельный участок за 

зданием д. №4 перед 

детской площадкой  

300 15 Без 

ограничения 

розничная продажа 

смешанных товаров 

2 с. Верховажье Муниципальная  Ул. Стебенева, д.41 

(Районный Дом 

Культуры ) 

170 3 Без 

ограничения 

розничная продажа 

смешанных товаров 

3 п. Теплый  

Ручей 

Не разграниченная 

государственная 

собственность  

ул. Пионерская, 

Земельный участок возле 

д. №12 (магазин 

«Верховажьелесторг»)    

30 3 Без 

ограничения 

розничная продажа 

смешанных товаров 

4 с. Верховажье Не разграниченная 

государственная 

собственность  

ул. Октябрьская 

Земельный участок в 5 

метрах по направлению 

на юго-запад от дома №5 

100 1 Без 

ограничения 

розничная продажа 

продовольственных 

товаров  

 



 

 

С Х Е М А 

размещения  нестационарных  торговых объектов на территории 

        Верховского сельского   поселения 

 
№п/п Место 

размещение 

Вид собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

Земельный участок, 

здание, строение, 

сооружение 

Пло 

щадь 

 

 кв.м 

Коли-

чество 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществле

ния 

торговой 

деятельност

и 

торговых 

 объектов 

Специализация  

торгового  

объекта 

1 д. Кудринская муниципальная Возле дома №8 6 1 Без 

ограничения 

розничная продажа 

смешанных товаров 

2 д. Кудринская муниципальная Возле д.№27 18 1 Без 

ограничения 

розничная продажа 

смешанных товаров 

3 д. Основинская муниципальная Возле д. №17 12 2 Без 

ограничения 

розничная продажа 

смешанных товаров 

4 д. Мокиевская муниципальная Возле д.№12 6 1 Без 

ограничения 

розничная продажа 

смешанных товаров 

5 д. Сметанино муниципальная Напротив д. №44 по 

ул. Советская 

18 3 Без 

ограничения 

розничная продажа 

смешанных товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 С Х Е М А 

размещения  нестационарных  торговых объектов на территории 

Климушинского сельского   поселения 
№п/п Место размещение Вид 

собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

Земельный 

участок, 

здание, строение, 

сооружение 

Пло 

щадь 

 

кв.м 

Количест

во 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых 

 объектов 

Специализация  

торгового  

объекта 

1. д.Боровина муниципальная возле  д. № 27   6 1 Без ограничения розничная  торговля 

смешанными 

товарами 

2. д. Бумажная Фабрика муниципальная  возле  д. № 4   6 1 Без ограничения розничная  торговля 

смешанными 

товарами 

3. д. Вахрушево муниципальная возле дома № 8   6 1 Без ограничения розничная  торговля 

смешанными 

товарами 

4. д.Климушино муниципальная ул.Центральная 

возле д. № 5 

  6 1 Без ограничения розничная  торговля 

смешанными 

товарами 

5  д.Климушино муниципальная ул. Стебенева 

возле д.№ 6  

 18 3 Без ограничения Розничная торговля 

промышленными 

товарами 

6 д. Петровская муниципальная Возле д. № 12 6 1 Без ограничения Розничная торговля 

промышленными 

товарами 

  

 

 

 

 

 

 



С Х Е М А 

размещения  нестационарных  торговых объектов на территории 

Коленгского сельского   поселения 

 
№п/п Место размещение Вид 

собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

Земельный 

участок, 

здание, 

строение, 

сооружение 

Площадь Количест

во 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых 

 объектов 

Специализация  

торгового  

объекта 

1.   д.Удальцовская муниципальная возле дома 

№ 37 

 6 1 Без 

ограничения 

Розничная продажа 

смешанных товаров 

2 д. Удальцовская муниципальная возле дома 

№ 14 

6 1 Без 

ограничения 

Розничная продажа 

смешанных товаров 

3  д.Григоровская муниципальная возле дома 

№ 16 

6 1 Без 

ограничения 

Розничная продажа 

смешанных товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Х Е М А 

размещения  нестационарных торговых объектов на территории 

    Липецкого сельского поселения 
 

№ 

п/п 

Место 

размещение 

Вид 

собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

Земельный 

участок, 

здание, 

строение, 

сооружение 

Площадь Количес

тво 

торговы

х 

объекто

в 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых 

 объектов 

Специализация  

торгового  

объекта 

1 д. Гридино муниципальная возле д. № 17 12 3 Без ограничения Розничная продажа смешанных 

товаров 

2 д. Светильново муниципальная возле д. № 1, 

возле д. № 5 

12 3 Без ограничения Розничная продажа смешанных 

товаров 

3  д. Семеновская муниципальная возле дома № 1 12 2 Без ограничения Розничная продажа смешанных 

товаров 

4 д. Плесо муниципальная ул. Лесная возле  

дома № 3 

12 2 Без ограничения Розничная продажа смешанных 

товаров 

5 д. Ивонино муниципальная возле дома № 7 12 2 Без ограничения Розничная продажа смешанных 

товаров 

6 д. Ивановская муниципальная возле дома № 7 12 2 Без ограничения Розничная продажа смешанных 

товаров 

7 д. Горка муниципальная возле дома № 4 12 2 Без ограничения Розничная продажа смешанных 

товаров 

8 д. Никулинская муниципальная возле д. № 5, 

возле д. № 21 

12 2 Без ограничения Розничная продажа смешанных 

товаров 

          

 

 

 

 

 

 



С Х Е М А 

размещения  нестационарных  торговых объектов на территории 

Морозовского сельского   поселения 

 

№

п/п 
Место размещение 

Вид 

собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

Земельный участок, 

здание, строение, 

сооружение 

Площа

дь 

Количест

во 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых 

объектов 

Специализация 

торгового объекта 

1. д. Артемьевская муниципальная возле д.д. 2, 55, 78 6 1 
Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

2 д. Харитоновская муниципальная возле д.д. 15, 28 6 1 
Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

3 д. Островская муниципальная возле д.4, 14 6 1 
Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

4 д. Бушницкая муниципальная возле д. 2, 7 6 1 
Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

5 д. Силинская-1 муниципальная возле д. 1 ул. Майская 6 1 
Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

6 д. Мокиевская муниципальная возле д.д. 32, 6 6 2 
Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

7 д. Михайловская муниципальная возле д. 9 6 1 
Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

8 д. Евсюнинская муниципальная возле д.д. 17, 7 6 1 
Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

9 д. Мининская муниципальная возле д. 11 6 1 
Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

10 д. Машковская муниципальная возле д.д. 5, 22 6 1 
Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

11 д. Захаровская муниципальная возле д.д. 11, 16 6 1 
Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

12 д. Фоминская муниципальная возле д.д.20, 26, 43 6 1 
Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

13 п. Пежма муниципальная 
возле  

д.14 ул.Набережная,  
6 2 

Без ограничения розничная продажа 

непродовольственных 



д4 ул.Центральная товаров 

14 с. Морозово муниципальная ул. Мира возле д.д.11,13 3 3 

Без ограничения розничная продажа 

непродовольственных 

товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Х Е М А 

размещения  нестационарных  торговых объектов на территории 

Наумовского сельского   поселения 
№п/

п 

Место 

размещение 

Вид 

собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная 

Земельный 

участок, 

здание, 

строение, 

сооружение 

Пло 

щадь 

 

кв.м. 

Количест

во 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых 

 объектов 

Специализация  

торгового  

объекта 

1 д. Абакумовская муниципальная возле дома №  3    6       1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

2 д.Афонинская муниципальная возле дома № 5    6       1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

3 д. Большедворская муниципальная возле дома № 14    6       1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

4 д.Большедворская муниципальная возле дома №  2    6       1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

5 д. Ексинское муниципальная возле дома № 9    6       1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

6 д.Костюнинская муниципальная возле дома № 4    6       1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

7 д.Моисеевская муниципальная возле дома № 9    6       1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

8 д.Малое Ефимово муниципальная возле дома № 2    6       1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

9 д.Марковская муниципальная возле дома № 8    6       1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

10 д. Потуловская муниципальная возле дома № 36    6       1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

11 д. Потуловская муниципальная возле дома № 14    6       1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

 

  



С Х Е М А 

размещения  нестационарных  торговых объектов на территории 

Нижнекулойского сельского   поселения   

 
 

№ 

п/п 

 

Место 

размещения 

Вид 

собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

 

 

Земельный участок, 

здание, строение, 

сооружение 

 

Площадь 

 

Количество 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых 

объектов 

 

Специализация  

торгового  

объекта 

1 д. Герасимовская  муниципальная ул. Новодеревенская, 

возле д. 4 

6 1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

2 д. Титовская муниципальная ул. Ворошилова, возле 

д. 4 

6 1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

3 д. Урусовская муниципальная ул. Покровская, 

возле д. 8 

18 2 Без ограничения розничная продажа 

непродовольственных 

товаров 

4 д. Щекотовская муниципальная пер. Дачный, возле д.1 6 1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С Х Е М А 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Олюшинского сельского поселения 

 

№п/п Место размещение Вид 

собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

Земельный 

участок, 

здание, 

строение, 

сооружение 

Площадь Количество 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых 

объектов 

Специализация  

торгового  

объекта 

1. д. Дор муниципальная Возле дома 

№ 33 

6 1 Без 

ограничения 

розничная продажа  

смешанных товаров 

2. д. Дор  муниципальная Возле дома 

№ 24 

6 1 Без 

ограничения 

розничная продажа  

смешанных товаров 

3. д. Дор муниципальная Возле дома 

№ 4 

6 1 Без 

ограничения 

розничная продажа 

смешанных товаров 

4. д. Средняя муниципальная Возле дома 

№ 17 

6 1 Без 

ограничения 

розничная продажа 

смешанных товаров 

5. д. Боровская муниципальная возле дома 

№ 14 

6 1 Без 

ограничения 

розничная продажа  

смешанных товаров 

6. д. Слудная муниципальная возле дома 

№ 31 

6 1 Без 

ограничения 

розничная продажа  

смешанных товаров 

7. д. Ерёминская муниципальная возле дома 

№ 23 

6 1 Без 

ограничения 

розничная продажа  

смешанных товаров 

8. д. Лабазное муниципальная возле дома 

№ 6 

6 1 Без 

ограничения 

розничная продажа  

смешанных товаров 

 

 
 

                                                                                                                                                                     



С Х Е М А 

размещения  нестационарных  торговых объектов на территории 

Сибирского сельского   поселения 
№п/п Место размещение Вид 

собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

Земельный участок, 

здание, строение, 

сооружение 

Пло 

щадь 

 
 

Количест

во 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых 

 объектов 

Специализация  

торгового  

объекта 

1. д. Аксёновская муниципальная  возле дома № 3   6      1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

2. д. Анисимовская муниципальная  возле дома № 13    6      1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

3. д. Елисеевская муниципальная  возле дома № 7   12      2 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

4. п. Рогна муниципальная  ул. Центральная 

возле д. № 12 

  12      2 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

5. Д. Сакулинская муниципальная возле дома № 2    6      1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами  

6 Д. Савинская муниципальная Возле дома №5 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами  

7 д.Харитоновская муниципальная Возле дома №14 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Х Е М А 

размещения  нестационарных  торговых объектов на территории 

Терменгского сельского   поселения 
№

п/п 

Место размещение          Вид 

собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

Земельный 

участок, 

здание, строение, 

сооружение 

Пло 

щадь 

 кв.м 

Количест

во 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых 

 объектов 

Специализация  

торгового  

объекта 

1. Д.Клыково муниципальная  возле дома № 11   6      1   Без ограничения розничная продажа 

смешанными товарами 

2. д.Пахомовская муниципальная  возле дома № 3    6      1   Без ограничения розничная продажа 

смешанными товарами 

3. д.Каличье муниципальная  При въезде в 

деревню 

  6      1   Без ограничения розничная продажа 

смешанными товарами 

4. п. Мотовилово муниципальная при  въезде  в 

 деревню 

   6      1   Без ограничения розничная продажа 

смешанными товарами 

5. д. Лымзино муниципальная при  въезде   в 

деревню 

   6      1   Без ограничения розничная продажа 

смешанными товарами  

6. д. Папинская муниципальная Возле дома № 7    6      1   Без ограничения розничная продажа 

смешанными товарами  

7 Д. Коптяевская муниципальная Возле дома № 9    6      1   Без ограничения розничная продажа 

смешанными товарами  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



С Х Е М А 

размещения  нестационарных  торговых объектов на территории 

Чушевицкого сельского   поселения 

 
№п/п Место 

размещение 

Вид 

собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

Земельный 

участок, 

здание, строение, 

сооружение 

Пло 

щадь 

 
 

Количест

во 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых 

 объектов 

Специализация  

торгового  

объекта 

1 д. Владыкина Гора муниципальная возле д. № 8 6 1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

2 д . Новая деревня муниципальная возле д. № 23 6 1 Без ограничения розничная продажа 

смешанных товаров 

3 д. Ростово муниципальная возле д. № 7 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанных товаров 

4 д. Спирино муниципальная возле д. № 8 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанных товаров 

5 д. Заболотье муниципальная возле д. №17 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанных товаров 

6 с. Чушевицы муниципальная ул. Восточная, 

возле дома № 16а 

24 4 Без ограничения Розничная продажа 

смешанных товаров 

7 п. Каменка муниципальная ул. Гагарина, 

возле дома № 10 

12 2 Без ограничения Розничная продажа 

смешанных товаров 

8 д. Плосково муниципальная ул. Сосновая, 

возле дома № 1а 

12 2 Без ограничения Розничная продажа 

смешанных товаров 

9 д. Великодворская муниципальная ул. Центральная, 

возле дома № 10 

12 2 Без ограничения Розничная продажа 

смешанных товаров 

 

 

 

 

 



     С Х Е М А 

размещения  нестационарных  торговых объектов на территории 

Шелотского сельского   поселения 

 
№п/п Место размещение       Вид 

собственности 

(федеральная, 

областная, 

муниципальная) 

Земельный 

участок, 

здание, строение, 

сооружение 

Пло 

щадь 

 
 

Количест

во 

торговых 

объектов 

Срок 

осуществления 

торговой 

деятельности 

торговых 

 объектов 

Специализация  

торгового  

объекта 

1. д.Денисовская муниципальная возле дома №12 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

2. д.Денисовская муниципальная возле дома №26 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

3. д.Гарманово муниципальная возле дома № 16 6 2 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

4. д.Горка 

Назаровская 

муниципальная возле дома №7 6 2 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

5 д. Макаровская муниципальная возле дома № 4 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

6 д. Макаровская муниципальная возле дома № 16   Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

7 д. Большое 

Погорелово 

муниципальная возле дома № 12 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

8 д. Дресвянка муниципальная возле дома № 8 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

9 д. Петраковская муниципальная возле дома № 10 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

10 д. Анисимовская муниципальная возле дома № 7 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

11 д. Михалево муниципальная возле дома № 2 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

12 д. Столбово муниципальная возле дома № 7 6 1 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

13 с. Шелота   муниципальная ул. Петухова , 

возле дома № 5 

6 2 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 



14 с. Шелота муниципальная ул. Петухова, 

возле дома № 11 

6 2 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

15 с. Шелота муниципальная ул. Завьялова, 

возле дома № 1 

6 2 Без ограничения Розничная продажа 

смешанными товарами 

 

 

 


