
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.10.2019  № 229 

пгт Пижанка  

 
Об утверждении схемы  

размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Пижанского района  

на 2020-2022 годы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», приказом министерства экономического развития и 

поддержки предпринимательства Кировской области от 20.09.2019 № 117 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления Кировской области размещения нестационарных торговых 

объектов», администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Пижанского района на 2020-2022 годы. Прилагается. 

2. Признать утратившими силу:  

2.1. Постановление администрации Пижанского района от 31.10.2016   

№ 218 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Пижанского района на 2017-2019 годы»,                                                                                                                                                                    

2.2. Постановление администрации Пижанского района от 21.09.2017 

№ 292 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского 

района от 31.10.2016 № 218». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 
Глава Пижанского района                                                               А. Н. Васенин



                                                                                                 УТВЕРЖДЕНА 

  

постановлением администрации  

Пижанского района 

Кировской области  

от 31.10.2019 №  229 
 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Пижанского района на 2020-2022 годы 
текстовая часть 

 

Учет

ный 
№ 

Адресные ориентиры НТО Площадь земельного 

участка, НТО 

(здания, строения, 

сооружения) или его 

части (кв.м.) 

Собственник 

земельного участка 

(здания, строения, 

сооружения) или его 

части (кв.м.) 

Количество 

нестационар-

ных торговых 

объектов 

(единиц) 

Вид 

нестационар-

ных 

торговых 

объектов 

Площадь 

нестационар-

ных торговых 

объектов 

 (кв.м.) 

Специализация нестационарных торговых объектов 

Ахмановское сельское поселение 

1 
д.Ахманово, ул. Советская, 

в районе дома № 2   
20 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка, 

палатка 
* 

продовольственные, непродовольственные 

товары, сельскохозяйственные животные, птица 

2 
с. Сретенское, ул. Труда, в 

районе д. № 2   
20 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка, 

палатка 
* продовольственные, непродовольственные 

товары, сельскохозяйственные животные, птица 

3 
д. Пекшиково, в районе д. 

№23 
20 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка, 

палатка 
* продовольственные, непродовольственные 

товары 

4 
д. Кабатчено, на въезде в 

деревню в районе д. № 1 
20 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * 
продовольственные товары 

5 
д. Пижанцы, в районе д. 

№16 
20 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * 
продовольственные товары 

6 
д. Первый Ластик, в районе 

д. № 29 
20 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * 
продовольственные товары 

7 
д. Третий Ластик, 

перекресток в деревне в 

районе д. № 5 

20 

собственность не 

разграничена 1 

автолавка * 
продовольственные товары 

8 
д. Второй Ластик, в районе 

д. № 31 
20 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * продовольственные товары, 

сельскохозяйственные животные, птица 

Безводнинское сельское поселение 

9 
д.Безводное, ул.Советская, в 

районе д. №51 

60 собственность не 

разграничена 

до 4 торговая 

палатка, 

автолавка 

* непродовольственные товары  



Учет
ный 

№ 

Адресные ориентиры НТО Площадь земельного 

участка, НТО 

(здания, строения, 

сооружения) или его 

части (кв.м.) 

Собственник 

земельного участка 

(здания, строения, 

сооружения) или его 

части (кв.м.) 

Количество 

нестационар-

ных торговых 

объектов 

(единиц) 

Вид 

нестационар-

ных 

торговых 

объектов 

Площадь 

нестационар-

ных торговых 

объектов 

 (кв.м.) 

Специализация нестационарных торговых объектов 

10 
д.Безводное, ул.Советская, в 

районе д. № 70 

25 собственность не 

разграничена 

до 2 торговая 

палатка, 

автолавка 

* непродовольственные товары, 

сельскохозяйственные животные и птица 

11 
д.Кутузы, в районе д. № 14 14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

12 
д.Чертенки, в районе д. № 2 14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

13 
д.Антропово, напротив дома 

№ 6 

14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

14 
д.Лукино, в районе д.№1 14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

15 
д.Парфенки, напротив д. №6 14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

16 
д.Пичанур, в районе д. № 27 14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

17 
д.Большое Безруково, в 

районе д.№18 

14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары, 

сельскохозяйственные животные и птица 

18 
д.Ерши, в районе д. № 20 14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

19 
д.Ерши. в районе д. № 56 14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

20 
д.Новый Починок,  в районе 

д. № 5 

14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

21 
д.Тумша, в районе д. № 15 14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары, 

сельскохозяйственные животные и птица 

22 
д.Большая Шуйма, в районе 

д.№ 8 

14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

23 
д.Васильево, в районе д.№6 14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

24 
д.Подчасовня, в районе д. № 

1 

14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

25 
д.Андреево, в районе д.№ 14 14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

26 
д.Борисенки, в районе д.13 14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 

27 
д.Тимкино, в районе д.6 14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные товары 



Учет
ный 

№ 

Адресные ориентиры НТО Площадь земельного 

участка, НТО 

(здания, строения, 

сооружения) или его 

части (кв.м.) 

Собственник 

земельного участка 

(здания, строения, 

сооружения) или его 

части (кв.м.) 

Количество 

нестационар-

ных торговых 

объектов 

(единиц) 

Вид 

нестационар-

ных 

торговых 

объектов 

Площадь 

нестационар-

ных торговых 

объектов 

 (кв.м.) 

Специализация нестационарных торговых объектов 

28 
д.Русская Шуйма, 

ул.Советская, в районе д.1 

14 собственность не 

разграничена 

1 автолавка * продовольственные, непродовольственные 

товары, сельскохозяйственные животные и 

птица 

Ижевское сельское поселение 

29 д.Павлово, ул.Советская, 1б 80 
собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
18 

непродовольственные товары 

30 д.Павлово, ул.Советская, 1в 126 
собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
24,8 

непродовольственные товары 

31 д.Павлово, ул.Советская, 6в 70 
собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
11 

непродовольственные товары 

32 
д.Павлово, ул.Советская, в 

районе д.№1 
60 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * 
сельскохозяйственные животные, птица 

33 
д.Павлово, ул.Октябрьская, 

в районе д.№8 
50 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * Продовольственные, непродовольственные 

товары 

34 
д.Чекмари, ул.Набережная, в 

районе д.№1 
40 

собственность не 

разграничена 1 
автолавка * Продовольственные, непродовольственные 

товары 

Обуховское сельское поселение 

35 
с. Обухово, ул. Коммуны, в 

районе д.№20 
600 

собственность не 

разграничена 1 автолавка 
* Продовольственные, непродовольственные 

товары, сельскохозяйственные животные и 

птица 

36 д. Бурдино, в районе д.№17 600 
собственность не 

разграничена 
1 автолавка 

* Продовольственные, непродовольственные 

товары 

37 
д. Шарыгино, в районе 

д.№14 
600 

собственность не 

разграничена 
1 автолавка 

* Продовольственные, непродовольственные 

товары 

Пижанское городское поселение 

38 
пгт Пижанка, пер. Газетный, 

в районе д. №22 
52 

собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
36 продовольственные товары 

39 
пгт Пижанка, пер. Газетный, 

в районе д. №22 
51 

собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
36 непродовольственные товары 

40 
пгт Пижанка, пер. Газетный, 

в районе д. №22 
52 

собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
36 

продовольственные товары 

41 
пгт Пижанка, 

ул.Первомайская, в районе 

д. № 17 

52 

собственность не 

разграничена 1 

павильон 

40 

продовольственные товары 

42 
пгт Пижанка, ул.Советская, 

в районе д. № 5 
84 

собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
53 непродовольственные товары 



Учет
ный 

№ 

Адресные ориентиры НТО Площадь земельного 

участка, НТО 

(здания, строения, 

сооружения) или его 

части (кв.м.) 

Собственник 

земельного участка 

(здания, строения, 

сооружения) или его 

части (кв.м.) 

Количество 

нестационар-

ных торговых 

объектов 

(единиц) 

Вид 

нестационар-

ных 

торговых 

объектов 

Площадь 

нестационар-

ных торговых 

объектов 

 (кв.м.) 

Специализация нестационарных торговых объектов 

43 
пгт Пижанка, 

ул.Механизаторов, в районе 

д. № 14 

36,8 

собственность не 

разграничена 1 

павильон 

30 

продовольственные товары 

44 
пгт Пижанка, ул.Советская, 

за д. №55 
45 

собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
36 

продовольственные товары 

45 
пгт Пижанка, ул.Советская, 

за д. №55 
41 

собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
36 

непродовольственные товары 

46 
пгт Пижанка, ул.Советская, 

за д. №55 
32 

собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
23 

непродовольственные товары 

47 
пгт Пижанка, ул.Советская, 

в районе д. № 53а 
87 

собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
75 

непродовольственные товары 

48 пгт Пижанка, ул.Советская, 

в районе д. № 53а 
44 

собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
30 

непродовольственные товары 

49 пгт Пижанка, ул.Советская, 

в районе д. № 53а 
45 

собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
36 

непродовольственные товары 

50 пгт Пижанка, ул.Советская, 

в районе д. № 53а 
27 

собственность не 

разграничена 
1 

павильон 
15 

непродовольственные товары 

51 пгт Пижанка, ул.Советская, 

в районе д. № 26 
9 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * сельскохозяйственные животные и птица, дрова 

52 пгт Пижанка, ул.Советская, 

в районе д. № 26 
9 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * сельскохозяйственные животные и птица, дрова 

53 пгт Пижанка, ул.Советская, 

в районе д. № 26 
9 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * сельскохозяйственные животные и птица, дрова 

54 д. Мари-Ошаево, ул. 

Северная, в районе д. 3а 
9 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * непродовольственные товары 

55 д. Мари-Ошаево, ул. 

Северная, в районе д. 3а 
9 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * непродовольственные товары 

56 д. Мари-Ошаево, ул. 

Кооперативная, в районе д. 

1 

9 

собственность не 

разграничена 1 

автолавка * непродовольственные товары, 

сельскохозяйственные животные и птица 

57 д. Кашнур, ул. Черемушки, в 

районе д. 20 
9 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * непродовольственные товары, 

сельскохозяйственные животные и птица 

58 д. Большое Копылово, в 

районе д. 7 
9 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * продовольственные товары 

59 д. Чернеево, в районе д. 3 
9 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * продовольственные товары 

60 д. Нижняя, в районе д. 48 9 собственность не 1 автолавка * продовольственные товары 



Учет
ный 

№ 

Адресные ориентиры НТО Площадь земельного 

участка, НТО 

(здания, строения, 

сооружения) или его 

части (кв.м.) 

Собственник 

земельного участка 

(здания, строения, 

сооружения) или его 

части (кв.м.) 

Количество 

нестационар-

ных торговых 

объектов 

(единиц) 

Вид 

нестационар-

ных 

торговых 

объектов 

Площадь 

нестационар-

ных торговых 

объектов 

 (кв.м.) 

Специализация нестационарных торговых объектов 

разграничена 

61 д. Мельниково, в районе д. 1 
9 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * продовольственные товары 

62 д. Большой Яснур, в районе 

д. 8 
9 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * продовольственные товары 

63 д. Артемейка, в районе д. 1 
10 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * продовольственные товары 

64 д. Большая Пижанка, в 

районе д. 14 
10 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * продовольственные товары 

65 д. Большой Кулянур, в 

районе д. 7 
10 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * продовольственные товары 

66 д. Кичмашево, в районе д. 5 
10 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * продовольственные товары 

67 д. Семеево, в районе д. 18 
10 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * продовольственные товары 

68 д. Тараканово, в районе д. 12 
10 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * продовольственные товары 

69 д. Ятманово, в районе д. 5 
10 

собственность не 

разграничена 
1 

автолавка * продовольственные товары 

Войское сельское поселение 

70 
с.Воя, ул. Школьная, 

напротив д. 5 

15 собственность не 

разграничена 1 
торговая 

палатка, 

автолавка 

* 
непродовольственные товары, 

сельскохозяйственные животные и птица 

71 
с. Казаково,  ул. Мира, в 

районе д.№ 1,  

15 собственность не 

разграничена 1 
торговая 

палатка, 

автолавка 

* 
непродовольственные товары, 

сельскохозяйственные животные и птица 

72 
д.Новые Щеглята, ул. 

Советская, в районе дома 

№13 

15 собственность не 

разграничена 1 
торговая 

палатка, 

автолавка 

* непродовольственные товары, 

сельскохозяйственные животные и птица  

73 
д.Пайгишево, ул. 

Центральная, в районе дома 

№ 19 

15 собственность не 

разграничена 1 
торговая 

палатка, 

автолавка 

* непродовольственные товары, 

сельскохозяйственные животные и птица 

74 
д. Сотниково, в районе дома 

№ 15 

15 собственность не 

разграничена 1 
торговая 

палатка, 

автолавка 

* непродовольственные товары, 

сельскохозяйственные животные и птица 

 

* - в соответствии с площадью палатки или автолавки, не более площади земельного участка 
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