
Российская Федерация
Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.09.2020 № 121
О  схеме  размещения  нестационарных
торговых  объектов  на  территории
Судиславского муниципального района
Костромской области (за  исключением
городского поселения п. Судиславль)
(в  ред.  от  26.05.2021г.  №84,  от
10.06.2021г. №99, от 08.09.2022г. №203)

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381- ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010
года № 657-4-ЗКО "О государственном регулировании торговой деятельности на
территории Костромской области", постановлением департамента экономического
развития, промышленности и торговли Костромской области от 21 марта 2011 года
№ 7 "О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных  образований  Костромской  области  схемы  размещения
нестационарных  торговых  объектов",  руководствуясь  статьями  35,  38  Устава
муниципального образования Судиславский муниципальный район Костромской
области, 

         
          Администрация Судиславского муниципального района постановляет: 

1.  Утвердить  схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на
территории Судиславского муниципального района (за  исключением городского
поселения п. Судиславль) согласно приложению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  главы  администрации  Судиславского  муниципального
района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  законную  силу  со  дня  его
официального  опубликования  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации  Судиславского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель главы администрации
Судиславского муниципального района:                                                Т.А. Смирнова



Приложение 
к постановлению администрации 

Судиславского муниципального района
Костромской области

от 18.09.2020 № 121
(в ред. от  26.05.2021г. №84, 

от 10.06.2021г. №99, от 08.09.2022г. №203)

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории Судиславского муниципального района Костромской области

 (за исключением городского поселения п. Судиславль)

№
 п/п

Место размещения Площадь земельного участка,
торгового объекта, м.кв.

Вид
нестационарн
ого торгового

объекта

Количество
нестационар

ных
торговых
объектов

Специализация
нестационарного торгового

объекта

Срок размещения
нестационарного
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7

1. Судиславский район, п. 
Дружба, ул. Дорожная (в 30 м 
на северо - запад от дома № 17
ул. Цветочная)

50 Павильон 1 Продукты питания На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение)

2. Судиславский район, п. 
Западный, ул. Костромская  (в 
районе АЗС)

63 Павильон 1 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта



(далее — договор на
размещение)

3. Судиславский район, п. 
Западный (примерно в 40 м на
запад от АЗС)

100 Павильон 1 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение)

4. Судиславский район, п. 
Западный (возле павильона 
«Бистро»)

6 Торговля со
стола

2 Продукция ЛПХ,
садоводства, огородничества

ягоды, грибы

Сезонная 
01.05-30.09
(ежедневно)

5. Судиславский район, деревня 
Яснево, ул. Галичская

74,9 Павильон 1 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

6. Судиславский район, п. 
Мирный, ул. Цветочная (в 35 
м. на северо-восток от д. № 1)

100 Павильон 1 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

7. Судиславский район, д. Сорож
в 100м на юго - запад от АЗС

10 Торговля со
стола

3 Продукция ЛПХ,
садоводства, огородничества

ягоды, грибы

Сезонная 
01.05-30.09
(ежедневно)

8. Судиславский район, д. 10 Торговля со 3 Продукция ЛПХ, Сезонная 



Болотово (у здания  церкви) стола садоводства, огородничества
ягоды, грибы

01.05-30.09
(ежедневно)

9. Судиславский район, д. 
Игнатьево (у дома № 5)

4 Торговля со
стола

1 Продукция ЛПХ,
садоводства, огородничества

ягоды, грибы

Сезонная 
01.05-30.09
(ежедневно)

10. Судиславский район, д. 
Залужье

20 Автолавка 1 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

11. Судиславский район, д. 
Ошурки

20 Автолавка 1 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

12. Судиславский район, п. 
Раслово, ул. Колхозная 
(у д.№1)

40 Палатка,
тонар

2 Смешанная группа товаров,
бахчевые культуры

На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

13. Судиславский район, п. 
Раслово, ул. Полевая
 (у д.№15)

26 Павильон 1 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию



нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

14. Судиславский район, п. 
Березовая роща (у д. №8)

50 Павильон 1 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение)

15. Судиславский район, д. 
Калинки, ул. Зеленая (у д. №6)

15 Палатка 2 Промышленные товары На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

16. Судиславский район, д. 
Калинки, ул. Центральная (у 
д. №48)

40 Палатка, 
тонар

2 Смешанная группа товаров,
бахчевые культуры

На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

17. Судиславский район, д. 
Володино (у родника)

20 Автолавка,
торговля со

стола

5 Продукция ЛПХ,
садоводства, огородничества

ягоды, грибы

Сезонная 
01.05-30.09
(ежедневно)

18. Судиславский район, д. 
Кобякино, ул. Королева (у д.

100 Палатка,
тонар

10 Смешанная группа товаров,
бахчевые культуры

На срок действия
договора на



№1) размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

19. Судиславский район, д. 
Михайловское (перекресток 
ул. Полевой и ул. Новой)

50 Палатка,
тонар

2 Смешанная группа товаров,
бахчевые культуры

На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

20. Судиславский район, д. 
Михайловское,
ул. Центральная (от д. №16 на 
запад 50 м)

100 Киоск 1 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

21. Судиславский район, д. 
Грудки, ул. Бутакова (у д.№6)

40 Палатка,
тонар

2 Смешанная группа товаров,
бахчевые культуры

На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

22. Судиславский район, д. 
Грудки, ул. Центральная, д.6а

15 Торговый
павильон

1 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию



нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

23. Судиславский район, д. 
Галкино (между д. №9 и д.
№10)

30 Торговля
 со стола

5 Продукция ЛПХ,
садоводства, огородничества

ягоды, грибы

Сезонная 
01.05-30.09
(ежедневно)

24. Судиславский район (у 
поворота на х. Савино)

15 Торговля 
со стола

5 Продукция ЛПХ,
садоводства, огородничества

ягоды, грибы

Сезонная 
01.05-30.09
(ежедневно)

25. Судиславский район (у 
поворота на
ст. Корба)

15 Торговля 
со стола

5 Продукция ЛПХ,
садоводства, огородничества

ягоды, грибы

Сезонная 
01.05-30.09
(ежедневно)

26. Судиславский район, д. 
Калинки,
ул. Центральная (от д. №46 на 
север 10 м)

40 Ларек 1 Торговля пищевыми
продуктами

На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

27. Судиславский район, с. 
Воронье, ул. Галичская 
(напротив старого здания 
церкви)

30 Палатка,
торговля 
со стола

10 Продукция ЛПХ,
садоводства, огородничества

ягоды, грибы

Сезонная 
01.05-30.09
(ежедневно)

28. Судиславский район, с. 
Воронье, ул. Заречная 
(напротив дома №5)

6 Палатка,
торговля 
со стола

2 Продукция ЛПХ,
садоводства, огородничества

ягоды, грибы

Сезонная 
01.05-30.09
(ежедневно)

29. Судиславский район, д. 
Завражье, ул. Центральная 
(напротив дома №20)

6 Палатка,
торговля 
со стола

2 Продукция ЛПХ,
садоводства, огородничества

ягоды, грибы

Сезонная 
01.05-30.09
(ежедневно)

30. Судиславский район, п. 40 Палатка, 3 Смешанная группа товаров, На срок действия



Первушино, переулок ул. 
Центральная (около магазина 
№19а)

торговля
 со стола,

тонар

рыбная продукция, бахчевые
культуры

договора на
размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

31. Судиславский район, ст. 
Первушино (напротив дома 
№1)

15 Палатка,
тонар

2 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

32. Судиславский район, д. 
Свозово, ул. Центральная 
(напротив Свозовского ФАПа)

30 Палатка,
тонар

2 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

33. Судиславский район, д. 
Воркуновка (напротив дома 
№18)

6 Палатка,
автолавка

2 Смешанная группа товаров На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

34. Судиславский район, с. 
Воронье, ул. Юбилейная 
(около здания администрации 

34 Палатка,
автолавка

2 Смешанная группа товаров,
рыбная продукция, бахчевые

культуры

На срок действия
договора на

размещение и



Воронского сельского 
поселения)

эксплуатацию
нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

35. Судиславский район, с. 
Воронье, ул. Галичская (в 8,77 
метрах на юг от дома №26)

50 Киоск 1 Пищевые продукты
 быстрого приготовления

(«Фастфуд»)

На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

36. Судиславский район, с. 
Воронье, ул. Галичская (около 
магазина №28)

10 Палатка,
тонар

2 Смешанная группа товаров,
рыбная продукция, бахчевые

культуры

На срок действия
договора на

размещение и
эксплуатацию

нестационарного
торгового объекта

(далее — договор на
размещение

37. Судиславский район, д. 
Митюшино (около дорожного 
знака, обозначающего 
название н/п д. Митюшино)

3  Торговля
 со  стола

1 Продукция ЛПХ,
садоводства, огородничества

ягоды, грибы

Сезонная 
01.05-30.09
(ежедневно)


