
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.06.2018 г. Удомля № 657-па 
 
Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Удомельского городского 
округа 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области схем размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 
28.09.2010 № 458-па, протоколом заседания комиссии по размещению 
нестационарных торговых объектов на территории Удомельского городского 
поселения от 17.05.2018 № 01, Администрация Удомельского городского поседения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Удомельского городского округа (Приложение). 
2. Отделу экономического развития, потребительского рынка и 

предпринимательства Администрации Удомельского городского округа 
(Кизина Е.А.) представить в Министерство экономического развития Тверской 
области утвержденную Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Удомельского городского округа не позднее 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа Е.А.Смирнову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования в 
печатном издании  «Удомельская газета». 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
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Приложение  
к постановлению  Администрации 
Удомельского городского округа 
от 29.06.2018 № 657-па 

 

Схема 
размещения  нестационарных торговых объектов 
на территории Удомельского городского округа 

 на период  с  01.07.2018 года  по  30.06.2021 года 
 

№ 
п/п 

Адрес объекта Площадь 
объекта 

кв.м. 

Специализация 
 

Тип 
объекта 

Период  
функционирования 

 
1.  Нестационарные торговые объекты 

 
1.1 ул. Автодорожная 

(остановочный 
комплекс «Городские 
бани») 

16,0 продовольственная, 
промышленная  
группа 

павильон  круглогодично 

 

1.2 Вышневолоцкое 
шоссе 2 (территория, 
прилегающая к 
магазину 
«Универсал») 

150,0 промышленная 
группа малых 
строительных форм, 
садово-
огороднического 
инвентаря 

торговое 
место 

круглогодично 

 

 

1.3 ул. Карла Маркса,24а  
(у магазина 
«Окраина») 

20,0 продовольственная, 
промышленная  
группа 

павильон, 
киоск  

круглогодично 
 

1.4 ул. Космонавтов (с 
северной стороны 
супермаркета)  

107,0 продовольственная   
и промышленная 
группы 

павильон  круглогодично 
 

1.5 ул. Космонавтов, 1 
(напротив 
центрального входа 
на городской рынок)  

7,2 продовольственная  
группа 

киоск  
 

круглогодично 
 

1.6 ул. Космонавтов, 1 
(напротив 
центрального входа 
на городской рынок)  

10,0 продовольственная  
группа 

киоск  
 

круглогодично 
 

1.7 ул. Космонавтов, 2 
(с правой стороны от  
входа на городской 
рынок)  

15,0 свежее мясо киоск  
 

круглогодично 
 

1.8 ул. Космонавтов 
(остановочный 
комплекс у здания 
прокуратуры) 

5,6 продовольственная  
группа 

павильон, 
киоск 

круглогодично 
 



1.9 ул. Космонавтов, у 
дома № 18 

8,0 продовольственная 
группа 

киоск  круглогодично 
 

1.10 пр. Курчатова 7  
(около социальных 
рядов)  

 

60,0 

продовольственная  
группа  

павильон 
 

круглогодично 
 

1.11 пр. Курчатова 7б 
(около павильона 
«Каталея») 

50,0 услуги  
общественного 
питания 

павильон 
 

круглогодично 
 

1.12 пр. Курчатова, 7 
(остановочный 
комплекс )  

70,0 продовольственная, 
промышленная 
группа 

павильон  
 

круглогодично 
 

1.13 пр. Курчатова, 7 
(остановочный 
комплекс )  

70,0 продовольственная  
группа 

павильон 
 

круглогодично 

 

1.14 пр. Курчатова,  
у дома № 12 
(остановочный 
комплекс «Центр»)  

7,2 продовольственная  
группа 

киоск  круглогодично 
 

1.15 пр. Курчатова,  
у дома № 12 
(остановочный 
комплекс «Центр»)  

6,0  цветочная продукция киоск  
 

круглогодично 
 

1.16 пр. Курчатова,  
у дома № 12 
(остановочный 
комплекс «Центр»)  

18,0 продовольственная, 
промышленная 
группа 

павильон  
 

круглогодично 
 

1.17 пр. Курчатова,22а 
(возле ТЦ «Е») 

15,0 продовольственная 
группа 

павильон круглогодично 

1.18 ул. Попова 
(остановочный 
комплекс у дома  
№ 17)  

50,0 цветочная продукция павильон круглогодично 
 

1.19 пр. Энергетиков 
(остановочный 
комплекс напротив 
дома № 2)  

10,0 оказание услуг по 
продаже билетов 

киоск  
 

круглогодично 
 

1.20 пр. Энергетиков 
(восточная часть 
ограждения 
территории МБОУ  
УГ № 3 
им.О.Г.Макарова) 

 

16,0 

 

продовольственная  
группа 

киоск  
 

круглогодично 
 

1.21 пр. Энергетиков 
 (восточная часть 
ограждения 
территории МБОУ  
УГ № 3 
им.О.Г.Макарова) 

 

7,0 

 

продовольственная  
группа 

киоск  
 

круглогодично 
 



1.22 пр. Энергетиков 
 (восточная часть 
ограждения 
территории МБОУ  
УГ № 3 
им.О.Г.Макарова) 

 

14,0 

 

 

промышленная 
группа 

киоск круглогодично 
 

1.23 пр. Энергетиков, у 
дома № 10 а  

12,0 продовольственная  
группа 

 павильон 
 

круглогодично 
 

1.24 пр. Энергетиков, у 
дома №  8 

20,0 продовольственная  
группа 

киоск круглогодично 
 

1.25 пр. Энергетиков, у 
дома №  8 

30,0 продовольственная   
и промышленная 
группы 

павильон круглогодично 

 

1.26 ул. Энтузиастов,  
у дома № 1  

20,0 продовольственная  
группа 

киоск круглогодично  
 

1.27 ул. Энтузиастов, 4б 
(западная часть 
ограждения  МБДОУ 
детский сад 
«Теремок») 

 

6,0 

 

цветочная продукция киоск  
 

круглогодично 
 

1.28 ул. Энтузиастов, 
40 м на запад  
от дома № 5 

100,0 продовольственная, 
промышленная 
группа 

павильон круглогодично 

1.29 ул. Энтузиастов,  
у дома № 12 со 
стороны 
пр.Энергетиков 

15,0 продовольственная  
группа 

киоск круглогодично 
 

1.30 ул. Энтузиастов 13 
(остановочный 
комплекс «ЦМСЧ № 
141») 

8,0 продовольственная  
группа 

киоск  круглогодично 
 

1.31 ул. Энтузиастов 13 
(остановочный 
комплекс «ЦМСЧ № 
141») 

8,0 продовольственная  
группа 

киоск  круглогодично 
 

1.32 171854 Тверская 
обл., Удомельский 
городской округ,   
д.Ряд 

12,0 продовольственная   
и промышленная 
группы 

киоск круглогодично 
 

2. Места для торговли социально незащищенных категорий граждан 
 
2.1 территория, 

прилегающая к  д.7 
по пр. Курчатова  
 

16 мест продовольственная  
группа  
(плодоовощная 
продукция, живые 
цветы, посадочный 

специально 
организова
нные места 

круглогодично 



материал, 
дикорастущие ягоды, 
грибы, мед), 
промышленная 
группа (рукодельная 
продукция) 

3. Сезонные нестационарные торговые объекты 
 
№ 
п/п 

Адрес объекта Специализация 
 

Тип  
объекта 

Период  
функционирования 

3.1 ул. Володарского,  
у дома № 4 

плодоовощная продукция автолавка, 
палатка, 
лоток 

ежегодно  
с 01 апреля  
до 01 ноября 
 

3.2 ул. Вышневолоцкое 
шоссе 2 (территория, 
прилегающая к 
магазину 
«Универсал») 

промышленная группа 
с новогодней символикой 
 

палатка ежегодно 
 с 01декабря  
по 15 января 

хвойные деревья (ель, сосна) торговое 
место 

ежегодно 
с 20 декабря 
по 31 декабря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.3 ул. Карла Маркса,24а 
(остановочный 
комплекс у магазина 
«Окраина») 
 

плодоовощная продукция автолавка, 
палатка, 
лоток 

ежегодно  
с 01 апреля  
до 01 ноября 

промышленная группа 
с новогодней символикой 

палатка ежегодно  
с 01декабря  
по 15 января 

хвойные деревья (ель, сосна) торговое 
место 

ежегодно 
с 20 декабря 
по 31 декабря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.4 ул. Карла Маркса,4а 
 (у магазина 
«Услада») 

промышленная группа 
 

автолавка, 
палатка, 
лоток 

ежегодно  
с 01 апреля  
до 01 ноября 

3.5 ул. Космонавтов 2 
(территория, 
прилегающая к 
городскому рынку) 

хвойные деревья (ель, сосна) торговое 
место 

ежегодно 
с 20 декабря 
по 31 декабря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.6 ул. Космонавтов,  
у здания №  5 б  

хвойные деревья (ель, сосна) торговое 
место 

ежегодно 
с 20 декабря 
по 31 декабря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.7 пр. Курчатова, д. 7 
(территория, 
прилегающая к ТЦ) 
 

квас разливной - 3 места 
мороженое - 1 место 
поп-корн, сладкая вата - 1 место 
 

палатка, 
тележка, 
лоток, 

ежегодно  
с 01 мая  
до 01 сентября 
 

искусственные цветы - 4 места лоток ежегодно, 
за 15 дней до 
празднования 
православных 
праздников: 
Вербное 



воскресенье, 
Пасха, Радоница,  
День Святой 
Троицы 

выпечные изделия (куличи)  палатка, 
лоток 

ежегодно, 
в канун 
празднования 
православных 
праздников:  
Пасха, Радоница 

3.8 пр.Курчатова,7б 
(территория, 
прилегающая к 
павильону 
«Каталея») 
 

цветочная продукция  лоток  
  

ежегодно  
с 01 апреля  
до 01 ноября 
 

3.9 ул. Попова,  21а 
(напротив входа в 
магазин «Парус») 

квас разливной палатка ежегодно 
 с 01 мая  
до 01 сентября 
 

плодоовощная продукция, живые 
цветы, посадочный материал, 
дикорастущие ягоды, грибы 

лоток 

3.10 ул. Энтузиастов,  
у дома № 1а  

плодоовощная продукция автолавка, 
палатка, 
лоток 

Ежегодно  
с 01 апреля  
до 01 ноября 

хвойные деревья (ель, сосна) торговое 
место 

ежегодно 
с 20 декабря 
по 31 декабря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.11 ул. Энтузиастов,  
у дома № 10б  
 

плодоовощная продукция автолавка, 
палатка, 
лоток 

ежегодно  
с 01 апреля  
до 01 ноября 

3.12 пр. Энергетиков 
 (восточная часть 
ограждения 
территории МБОУ  
УГ № 3  
им. О.Г.Макарова) 

плодоовощная продукция палатка, 
лоток 

ежегодно  
с 01 апреля  
до 01 ноября 
 

3.13 пр. Энергетиков,  
у дома №  6 
 

квас разливной палатка ежегодно  
с 01 мая  
до 01 сентября 

плодоовощная продукция палатка, 
лоток 

ежегодно  
с 01 апреля  
до 01 ноября 

3.14 пр.Энергетиков 
(часть пешеходной 
зоны между ТЦ 
«Русь» и домом № 2 
по пр. Энергетиков) 

промышленная группа 
с новогодней символикой 

палатка ежегодно  
с 01декабря  
по 15 января 

4.Мобильные нестационарные торговые объекты 
(объекты развозной торговли) 

 
4.1. город Удомля 



4.1.1 -пер. Автодорожный  1б 
 (около бассейна «Дельфин»); 
- пер.Автодорожный, 3  
(у МБДОУ д/сад «Кораблик»); 
-ул.Венецианова, у дома № 5б;                                                                                              
-ул. Весенняя, у дома № 1; 
-ул. Володарского, у дома № 1а; 
-Вышневолоцкое шоссе,у дома № 1; 
-ул.Гагарина, у дома № 35; 
-ул. Карла Маркса, 4 а  
(у магазина «Услада»); 
-ул. Карла Маркса,24а  
( у  магазина «Окраина»); 
-пр.Курчатова, у дома № 7;  
-пр. Курчатова,  у дома № 26а; 
-ул.Садовая, у дома № 31; 
- пр. Энергетиков  
(между домами № 6а и 10а); 
- пр. Энергетиков 
(район домов № 11а-11г) 

молоко разливное Авто 
цистерна 

круглогодично 

4.2. Брусовский территориальный отдел 
4.2.1 п. Брусово, у домов №№ 56,76 по 

ул.Парковой 
смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.2 д. Красное, у дома № 2 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.3 д. Ежиха, у дома № 15 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.4 д. Братское, у дома № 8 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.5 д. Ишутиха, у дома № 24 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.6 д. Рыжково, у дома № 19 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.7 д. Попово, у дома № 20 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.8 д. Максиха, у дома № 11 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.9 д.Мастино, у домов №№ 2, 38 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.10 д. Лебедиха, у дома № 7 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.11 д.Бычиха, у дома № 7 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.12 д.Власово, у дома № 7 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.13 д.Филиппково, у дома № 32 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.14 д.Венецианово, у дома № 12 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 



4.2.15 д.Бобылиха, у дома № 7 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.16 д.Сытино, у домов №№ 1, 21 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.2.17 д. Шишелово, у дома № 40 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.Еремковский территориальный отдел 
4.3.1 с.Еремково,у домов №№ 25,55 по 

ул.Центральной, у дома № 20 по 
ул.Новой 

смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.2 д.Голубково, у домов №№ 5,46 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.3 д.Ворониха, у дома № 8 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.4 д.Займище, у дома № 12 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.5 д.Старое, у дома № 28 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.6 д.Новково, у дома № 6 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.7 д.Ново-Альфимово, у дома № 10 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.8 д.Ново-Еремково, у дома № 10 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.9 д.Сленково, у домов №№ 47,51 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.10 д.Едутино, у дома № 12 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.11 д.Сергино, у дома № 20 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.12 д.Попово, на подъезде к деревне смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.13 д.Найденка, у домов №№ 11,15 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.3.14 д.Всесвятское, у дома № 11 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.4. Котлованский территориальный отдел 
4.4.1 с.Котлован, у дома № 62 по 

ул.Коммунаров 
смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.4.2 д.Лоховское, у домов №№ 20,33,39 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.4.3 д.Кузьминское, у домов №№ 5а, 8, 
17,109,123,139 

смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.4.4 д.Сидорово, у домов №№ 4, 51 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.4.5 д.Ледины, у дома № 8 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.4.6 д.Пашнево, у дома № 2 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 



4.4.7 д.Овсяниково, у домов №№ 8,18 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.4.8 д.Маслово, у домов №№ 5,22,49 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.4.9 д.Мишуги, у домов №№ 2,12,24 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.4.10 д.Тормосово-Комарно, у дома № 10 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.4.11 д.Феднево, у дома № 2 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.4.12 д.Черед, у дома № 16 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5. Молдинский территориальный отдел 
4.5.1 д.Михалево, у дома № 11 смешанные 

товары 
автолавка круглогодично 

4.5.2 д.Михайлово, у дома № 2 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5.3 д.Цветково, у дома № 16 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5.4 д.Полукарпово, у дома № 7а смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5.5 д.Покровское, у дома № 21 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5.6 д.Шептуново, у домов №№ 11 и 33 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5.7 д.Климатино, у дома № 22 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5.8 д.Сосновица, у дома № 18 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5.9 д.Малец, у дома № 8 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5.10 д.Родники, у дома № 10 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5.11 д.Воронцово, у дома № 18 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.12 д.Мануйлово, у домов №№ 6 и 32 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5.13 д.Лугинино, у домов №№ 31 и 61 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5.14 д.Заручье, у дома № 1 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.5.15 д.Ильино, у дома № 11а смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6. Мстинский территориальный отдел 
4.6.1 пос.Мста, у домов №№ 14,68 смешанные 

товары 
автолавка круглогодично 

4.6.2 д.Городище, у домов №№ 3,14 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.3 д.Поляны, у дома № 8 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 



4.6.4 д.Манихино, у домов №№ 15,53 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.5 д.Ганино, у дома № 18 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.6 д.Млево, у дома № 55 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.7 д.Залучье, у дома № 67 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.8 д.Красноселье, на въезде в деревню смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.9 д.Шебаново, на въезде в деревню смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.10 д.Большая Званица, у дома № 48 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.11 д.Ножкино, у дома № 28 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.12 д.Кожино, у дома № 35 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.13 д.Бельтенево, у дома № 31 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.14 д.Сельцо-Карельское, 
у домов №№ 43,64 

смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.15 д.Максимовское, у дома № 29 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.16 д.Озерская Горка, у дома № 14 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.17 д.Свирка, у дома № 9 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.18 д.Хмельники, у дома № 9 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.19 д.Анисимово, у дома № 6 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.20 д.Оболтино, у дома № 15 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.21 д.Глазачи, у дома № 12 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.22 д.Бойково, у дома № 7 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.23 п.Красный Май, у дома № 12 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.24 д.Грибны, у дома № 41 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.6.25 п.Торфяное, у дома № 15 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.Порожкинский территориальный отдел 
4.7.1 д.Порожки, у дома № 9 

 
смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.2 д.Стенецкое, у дома № 5 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.3 д. Мосты, у дома № 3 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 



4.7.4 д.Рудеево, у дома № 21 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.5 д.Роднево, у дома № 7 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.6 д.Островно, у дома № 2, около 
автобусной остановки 

смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.7 д.Сорокино, у дома № 11 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.8 д.Доронино, у дома № 14 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.9 д.Белохово, центр деревни смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.10 д.Касково, у домов №№ 11а, 86 
 

смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.11 д.Щеберино, у дома № 13 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.12 д.Стан, у дома № 1 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.13 п.Лубеньковский, центр поселка смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.14 д.Бережок, у дома № 1 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.15 д.Мишнево, у дома № 5в смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.16 д.Митрошино, у дома № 1 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.17 д.Митронино, у дома № 1 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.18 д.Каменка, у дома № 18 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.19 д.Верескуново, у дома № 18 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.20 д.Корякино, у дома № 4 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.21 д.Гайново, у дома № 3 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.22 д.Михайлово, у дома № 13 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.23 д.Акулово, у дома № 3 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.7.24 д.Васильево, у дома № 7 смешанные 
товары 

автолавка Круглогодично 

4.8.Рядский территориальный отдел 
4.8.1 д. Курово, у домов №№ 17,23,46 смешанные 

товары 
автолавка круглогодично 

4.8.2 д.  Васьково, у домов №№ 4,9,10,27 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.8.3 д. Быки, у домов №№ 10,20 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.8.4 д. Речка, у дома № 3 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 



4.8.5 д. Староселье, у дома № 19 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.8.6 д. Устье, у домов №№ 21,35,41 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.8.7 д.Ряд, у дома № 12, площадь у  дома 
№ 5 по ул.Центральной 

смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.8.8 д.Мушино, у дома № 26 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.8.9 д.Волчихово, у дома № 3 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.8.10 д.Саминец, у дома № 21 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.8.11 д.Зарьково, автобусная остановка у 
дома № 10 

смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.9.Центральный территориальный отдел 
4.9.1 д.Аграфенино, у домов №№ 20,37 смешанные 

товары 
автолавка круглогодично 

4.9.2 д.Быково, у дома № 6 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.9.3 д.Ватутино, у дома № 11 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.9.4 д.Дягилево, у дома № 6а смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.9.5 д.Моржевец, у дома № 5 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.9.6 д.Перхово, у дома № 16 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.9.7 д.Сменово, у дома № 20 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.9.8 д.Хвалово, у дома № 14 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 

4.9.9 д.Никулкино, у дома № 11 смешанные 
товары 

автолавка круглогодично 
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