
Приложение 1  
к Постановлению администрации  

Вильвенского сельского поселения 
№ 34  от 03.04.2019 г. 

 
СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Вильвенского сельского поселения Добрянского муниципального района 

 
         Учетный 

номер 
нестациона

рного 
торгового 
объекта 

Адресные 
ориентиры 

нестационарног
о торгового 

объекта/террито
риальная 

зона/район 

Вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта 

Специализац
ия 

нестационар
ного 

торгового 
объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта 

Площадь 
земельног
о участка, 

здания, 
строения, 

сооружени
я, на (в) 
котором 

расположе
н 

нестацион
арный 

торговый 
объект 

Собственн
ик 

земельног
о участка, 

здания, 
строения, 

сооружени
я, на (в) 
котором 

расположе
н 

нестацион
арный 

торговый 
объект 

Кадастров
ый номер 
земельног
о участка, 

здания, 
строения, 

сооружени
я, на (в) 
котором 

расположе
н 

нестацион
арный 

торговый 
объект 
(при 

наличии) 

Статус 
нестационарного 

торгового 
объекта 

(муниципальный/
частный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 п. Вильва, ул. 

Советская 
(около 

Автолавка, 
палатка 

Цветы и 
другие 
растения 

До 10 кв.м До 20 кв.м Собственно
сть на 
земельный 

отсутствует муниципальный 



Вильвенской 
амбулатории) 

участок не  
разграниче
на 

2 п. Вильва, ул. 
Железнодорожная
, (у здания дома 
культуры)  

палатки Непродовольс
твенные 
товары 

До 10 кв.м. До 20 кв.м. Собственно
сть на 
земельный 
участок не  
разграниче
на 

отсутствует муниципальный 

3 п. Вильва конец 
ул. Почтовая, 
начало  ул. 
Станционная, 
правая сторона 

автомагазин
ы, 
автолавки, 
автоприцеп
ы 
 

Непродовольс
твенные 
товары 

До 10. кв.м. До 15 кв.м. Собственно
сть на 
земельный 
участок не  
разграниче
на 

отсутствует муниципальный 

4 п. Вильва, 
территория около  
здания 
администрации 

палатки Овощи и 
фрукты 

До 5 кв. м. До 10 кв.м. Собственно
сть на 
земельный 
участок не  
разграниче
на 

отсутствует муниципальный 

5 ст. Боковая – 
территория  около  
дома  ул. 
Железнодорожная
, 7. 

Автомагази
ны, 
автолавки, 
автоприцеп
ы 
 

Овощи и 
фрукты 

До 25 кв.м. До 30 кв. м. Собственно
сть на 
земельный 
участок не  
разграниче
на 

отсутствует муниципальный 

6 п. Кыж - пер. 
Лесной (напротив 
жилого дома по 
адресу пер. 
Лесной, д. 2) 
 

киоск Молоко и 
молочная 
продукция 

До 15 кв. м. До 20 кв. м. Собственно
сть на 
земельный 
участок не  
разграниче
на 

отсутствует муниципальный 



7 п. Вильва - конец 
ул. Почтовая, 
начало ул. 
Станционная-
левая сторона) 

павильон Мясо и мясная 
продукция 

До 25 кв.м. До 30 кв. м.  Собственно
сть на 
земельный 
участок не  
разграниче
на 

отсутствует муниципальный 

8 п. Кыж – ул. 
Железнодорожная 
- около  торца 
дома  ул. 
Дорожная, д. 4 
 

киоск Хлеб 
хлебобулочны
е и 
кондитерские 
изделия 

До 20 кв. м. До 25 кв. м.  Собственно
сть на 
земельный 
участок не  
разграниче
на 

отсутствует муниципальный 
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СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Вильвенского сельского  поселения 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

 



СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов 
в пос. Кыж территории Вильвенского сельского  поселения 
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Новый нестационарный 
торговый объект № 8 
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