
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2022  № 527 

пгт Лебяжье  

 

О внесении изменения в постановление администрации Лебяжского 

района от 28.12.2021 года № 533 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Лебяжского 

муниципального округа Кировской области на плановый период 2022-2028 

годы» 

 

Руководствуясь приказом министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области то 08. 08. 2022 года № 100-

пр «О внесении изменения в приказ министерства промышленности,  

предпринимательства и торговли Кировской области от 11. 11. 2021года № 200-

пр»   администрация Лебяжского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Лебяжского 

района от 28.12.2021 года № 533 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Лебяжского муниципального 

округа Кировской области на плановый период 2022-2028 годы»: 

1.1. В наименование постановления «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Лебяжского муниципального 



округа Кировской области на плановый период 2022-2028 годы» исключить 

слова «на плановый период 2022-2028 годы». 

1.2. В пункте 1 постановления  от 28.12.2021 года № 533 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Лебяжского муниципального округа Кировской области на плановый период 

2022-2028 годы» исключить слова «на плановый период 2022-2028 годы». 

1.3. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Лебяжского муниципального округа Кировской области  и 

изложить ее в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Лебяжского муниципального округа    Т.А.Обухова 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение  

                                                                           Утверждено 

                                                                           постановлением администрации 

                                                                                                                                                      Лебяжского муниципального округа 

                                                                            от 14.09.2022  № 527          

 

 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Лебяжского 

муниципального округа Кировской области  

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Адресные 

ориентиры 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Площадь 

земельного 

участка, 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его 

части (кв. м) 

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его 

части 

Количество 

нестационар

ных 

торговых 

объектов 

(единиц) 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта (кв. 

м) 

Специализац

ия 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Период 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

пгт. Лебяжье,  

ул. Комарова  

40,0 госсобственнос

ть 
1 вагончик 11,0 Непродовольст

венные товары 
бессрочно 

2 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

пгт. Лебяжье,  

ул. Комарова  

30,0 госсобственнос

ть 
1 вагончик 25,0 Непродовольст

венные товары 
 бессрочно 

3 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

пгт. Лебяжье,  

ул. Комарова  

40,0 госсобственнос

ть 
1 вагончик 15,0 Непродовольст

венные товары 
 бессрочно 



4 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

пгт. Лебяжье,  

ул. Комарова  

38,0 госсобственнос

ть 

1 вагончик 15,0 Непродовольст

венные товары 

бессрочно 

5 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

пгт. Лебяжье,  

ул. 

Октябрьская  

15,0 госсобственнос

ть 

1 вагончик 15,0 Непродовольст

венные товары 

 бессрочно 

6 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

пгт. Лебяжье,  

ул. Комарова  

40,0 госсобственнос

ть 
1 вагончик 15,0 Непродовольст

венные товары 
 бессрочно 

7 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

пгт. Лебяжье,  

ул. Петра 

Казанцева 

40,0 госсобственнос

ть 
1 Земельный 

участок 
15,0 Животные, 

птица 
бессрочно 

8 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

д. Васичи  

119,0 госсобственнос

ть 
1 Земельный 

участок 
15,0 Товары 

повседневного 

спроса 

 бессрочно 

9 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

50 госсобственнос

ть 

1 Земельный 

участок 

15,0 Товары 

повседневного 

спроса 

 бессрочно 



д. Гаврюшата 

10 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

с. Лаж 

160 госсобственнос

ть 

1 Земельный 

участок 

15,0 Товары 

повседневного 

спроса 

 бессрочно 

11 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

с. Кузнецово 

50 госсобственнос

ть 

1 Земельный 

участок 

15,0 Товары 

повседневного 

спроса 

 бессрочно 

12 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

с. Ветошкино 

100 госсобственнос

ть 
1 Земельный 

участок 
15,0 Товары 

повседневного 

спроса 

 бессрочно 

13 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

д. Редькино, 

ул. Запольская 

50 госсобственнос

ть 

1 Земельный 

участок 

15,0 Товары 

повседневного 

спроса 

 бессрочно 

14 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

д. Индыгойка 

50 госсобственнос

ть 
1 Земельный 

участок 
15,0 Товары 

повседневного 

спроса 

бессрочно 

15 Кировская 

обл., 

Лебяжский р-н, 

д. Боровково 

50 госсобственнос

ть 
1 Земельный 

участок 
15,0 Товары 

повседневного 

спроса 

 бессрочно 

 

 



Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
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