
Приложение №1   

Постановлению администрации Стародубского муниципального округа № 141от 18.02.2022 

Схема размещения нестационарных объектов 

на территории Стародубского муниципального округа  Брянской области 
 
№ Адресные ориентиры нестационарного  

торгового объекта 

Вид нестационарного  

торгового объекта  

Специализация 

нестационарного  

торгового объекта 

Площадь 

земельного участка 

(м
2
) 

Период размещения 

нестационарного  торгового 

объекта  

1 г. Стародуб ул. Ленина,  в двух метрах по 

правую сторону от дома №3 

Палатка , автофургон Живые ели (сосны), 

саженцы деревьев, 

бахчевые культуры 

3 - для передвижных НТО, 

реализующих живые цветы 

(срез) – с 1 по 8 марта; 

- для елочных базаров – с 15 

по 31 декабря; 

- для сезонных (летних) кафе 

– с 01 мая по 01 октября; 

- для бахчевых развалов – с 

20 мая по 31 октября; 

- для иных НТО – с 1 января 

по 31 декабря 

(круглогодично). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- для передвижных НТО, 

2 Г. Стародуб ул.Краснооктябрьская слева 

от ТЦ Город   

Палатка, лоток Цветы  3 

3 г. Стародуб первомайская 15 А Палатки, лотки, 

киоски 

Смешанные 1805(30 участков 

разной квадратуры) 

4 г. Стародуб первомайская 8 А киоск Печатная продукция 

смешанные товары 

6 

5  

Г. Стародуб ул. Краснооктябрьская 

47.(рядом  с кафе «Пивная бухта») 

 

Палатка,лоток 

 

Цветы 

3 

6 г. Стародуб ул. Семашко (напротив 

хоккейного корта 

Палатка,лоток Живые ели (сосны), 

саженцы деревьев, 

Цветы, бахчевые 

культуры 

6 

7 г. Стародуб ул. Краснооктябрьская 

(напротив Стадиона заря, вдоль 

металлического забора) 

Палатка,лоток 

автофургон 

Живые ели (сосны), 

саженцы деревьев,  

Цветы, бахчевые 

культуры 

6 

8 г. Стародуб пл.Советская около Палатка,лоток Цветы, 12 участков по 3м
2 



гостиницы «Заря», по дороге в сторону 

центральной площади в 5 метрах вдоль 

киоска «Союзпечать» 

Хлебобулочные изделия 

Квас 

реализующих живые цветы 

(срез) – с 1 по 8 марта; 

- для елочных базаров – с 15 

по 31 декабря; 

- для сезонных (летних) кафе 

– с 01 мая по 01 октября; 

- для бахчевых развалов – с 

20 мая по 31 октября; 

- для иных НТО – с 1 января 

по 31 декабря 

(круглогодично). 

 

9 г. Стародуб пл.Советская около 

гостиницы «Заря», по дороге в сторону 

центральной площади напротив  киоска 

«Союзпечать» 

Палатка,лоток Цветы, 

Хлебобулочные изделия 

Квас 

12 участков по 3 м
2
 

10 г. Стародуб ул. Фрунзе д.26 (между 

магазином «Лотос» и  магазином  №11 

Стародубского ГОРПО 

Павильон, ларек Мясная продукция, 

свежая рыба 

8 

11 Брянская область, г Стародуб, ул 

Краснооктябрьская, №15 В 

Павильон, Киоск, 

Палатка, лоток 

Цветы, 

Хлебобулочные изделия 

Квас 

10 

Схема размещения нестационарных  объектов 

на территории Стародубского муниципального округа  Брянской области (выездная торговля с автолавок) 

 

12 Брянская область, г Стародубский 

муниципальный округ 

нас. пункты: 

Колодезки Галещина Ильбово, Решекти, 

Суховерхово, Тютюри , Басихин, Дубрава , 

Раздолье, Васильевка, Дедов, 

Коробовщина, Красная звезда, Соколовка, 

Занковка, Червоный Яр, Коровченка, 

Прокоповка, х.Новенький, Шкрябино, 

Мадеевка, Старые Халеевичи, Вишенки, 

Запольские Халеевичи, Осколково, 

Зеленый Гай, Новополье, Нефтяник, Жеча, 

Меженики, Яцковичи, Голибисово, 

Выстриково, Хомутовка ,Стодолы,  

Сергеевск, Озерное, Приваловка, Буда 

Корецкая ,Макаровка, Понуровка, 

Красиловка , Васильевка, Друговщина, 

Меженики, Яцковичи, Покослово, 

Дареевичи, Мереновка. 

автомагазин (торговый 

автофургон) – 

автотранспортное или 

транспортное средство 

(прицеп, полуприцеп) 

с размещенным в 

кузове торговым 

оборудованием, при 

условии образования в 

результате его 

остановки (или 

установки) одного или 

нескольких рабочих 

мест продавцов, на 

котором(ых) 

осуществляют 

предложение товаров, 

их отпуск и расчет с 

покупателями 

 

Продукты питания, 

товары личной гигиены 
         1 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


