
УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением  администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

                                                                                                                                                                               от «_31_» мая 2021 г. №_529_  

(в редакции  постановлений 

администрации Каргопольского муниципального округа  

от  24.11.2021  №  1029;  от  17.08.2022 № 639)      

                                                         

                                                    

                                                                          Схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 
 

№ 

п/п 

 

Местоположение 

(адрес) 

НТО* 

Вид объекта 
Площадь 

 

Кол-

во 

мест 

Специализация 

объекта 

Вид собственности, наименование 

правообладателя, вид права на 

земельный участок 

Период 

размещени

я НТО* 

Схема 

размещения 

НТО* 

 

1 

г. Каргополь,       пр. 

Октябрьский, д.89а 
Павильон 41,2 кв. м 1 

Продовольственные 

товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена  

Согласно 

договору 
(до 7(семи) 

лет) 

Схема № 1 

 

2 

г. Каргополь,     ул. 

Ленинградская, 13 в 
Павильон 

26,86 кв.м 

 
1 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена  

Согласно 

договору 
(до 7(семи) 

лет) 

Схема № 2 

 

 

3 

г. Каргополь, между 

улицами Ленина, 

Ленинградская, 

Гагарина и пр. 

Октябрьский на 

территории 

многофункционального  

парка 

Палатка 

Палатка 

Палатка 

9 кв. м 

9 кв. м 

12 кв. м 

1 

1 

1 

Продовольственные 

товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 3 

Схема № 3.1 

Схема № 3.2 

  



4 

г. Каргополь, ул. 

Победы,в 1,8 метрах 

юго-восточнее д. 1б 

летнее кафе 
103,54 

кв.м 
1 

Оказание услуг 

общественного 

питания 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
(с 1 мая по 31 

августа) 

Схема № 4 

 

5 
ИСКЛЮЧЕНА Схема № 5 

 

6 

 

д. Абакумово, ул. 

Центральная, в 5 

МЕТРАХ ЮГО-

ВОСТОЧНЕЕ Д.25 

палатка 8 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 6 

 

7 

д. Андроновская, 11 

метров южнее д.29 
палатка 8 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 7 

 

8 

д. Казаково, ул. 

Октябрьская, около 

д.5 

палатка 

палатка 

палатка 

8 кв. м 

8 кв.м 

8 кв.м 

1 

1 

1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 8 

 

 

9 

д. Кипрово, ул. 

Златоустовская, около 

д.22 

палатка 

палатка 

8 кв. м 

8 кв.м 

1 

1 

Продовольственны

е товары;  

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 9 

 

 

10 

д. Лазаревская, ул. 

Ручейная, около д. 4а 
палатка 8 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 10 

 

11 

д. Лазаревская, ул. 

Береговая, около д. 35 
палатка 8 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 11 

 

12 

д. Лукино, ул. 9 Мая, 

около д. 5 

палатка 

палатка 

8 кв. м 

8 кв.м 

1 

1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 12 

 



 

13 

д. Жуковская, ул. 

Мушкинская, 5 

метров севернее д.20 

Дополните

льная зона 

для 

осуществле

ния 

развозной 

торговли 

10 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 13 

 

14 

п. Зеленый Бор, в 76 

метрах севернее д.2 

Дополните

льная зона 

для 

осуществле

ния 

развозной 

торговли 

10 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 14 

 

 

15 

д. Ширяиха, ул. 

Центральная, 

напротив д. 25 

палатка 12 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 15 

 

16 

д. Ширяиха, ул. 

Центральная, в 35 

метрах севернее от д. 

35 

палатка 

12 кв. м 

12 кв.м 

12 кв.м 

1 

1 

1 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 16 

 

17 

д. Ширяиха, ул. 

Центральная, в 30 

метрах на юго-запад 

от д.44 

летнее кафе 45 кв. м 1 

Оказание услуг 

общественного 

питания 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
(с 1 мая по 

31 августа) 

Схема № 17 

 

18 

д. Ширяиха, ул. 

Центральная, около 

д.18 

торговый 

павильон 
45 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 18 

 

19 

д. Патровская, в 25 

метрах севернее д. 

101 

палатка 

палатка 

палатка 

12 кв. м 

12 кв.м 

12 кв.м 

1 

1 

1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 19 

 



 

20 

д. Ильино, ул. 

Молодежная, в 5 

метрах юго-восточнее  

д.2 

палатка 

палатка 

палатка 

палатка 

12 кв. м 

12 кв.м 

12 кв.м 

12 кв.м 

1 

1 

1 

1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 20 

 

 

21 

д. Шульгинская, 

около д. 10 

Дополните

льная зона 

для 

осуществле

ния 

развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 21 

 

22 

 

д. Волосовская, в 19,7 

метрах северо-

западнее от д. 8 

 

Дополните

льная зона 

для 

осуществле

ния 

развозной 

торговли 

16 кв. м 

 

 

 

1 

 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

 

Согласно 

договору 
Схема № 22 

 

23 

д. Мокеевская, в 40 

метрах северо-

восточнее  дома 51 

Дополните

льная зона 

для 

осуществле

ния 

развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 23 

 

24 
ИСКЛЮЧЕНА Схема № 24 

 

25 

 

д. Прокопьево, в 10 

метрах юго-восточнее  

дома 6 

Дополните

льная зона 

для 

осуществле

ния 

развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 25 



 

26 

д. Никифорово, в 16 

метрах севернее дома 

24 

Дополните

льная зона 

для 

осуществле

ния 

развозной 

торговли 

16 кв. м 

 

 

1 

 

 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

 

Согласно 

договору 
Схема № 26 

 

27 

д. Давыдово, в 28 

метрах юго-восточнее 

д. 17 

Дополните

льная зона 

для 

осуществле

ния 

развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

 

Согласно 

договору 
Схема № 27 

 

28 

д. Филипповская, в 

13,5 метрах западнее 

д. 2 

Дополните

льная зона 

для 

осуществле

ния 

развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

 

Согласно 

договору 
Схема № 28 

 

29 

Каргопольский 

муниципальный 

округ, д. Кречетово, 

ул. Ленинградская, 

около д. 29 

Дополните

льная зона 

для 

осуществле

ния 

развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

 

Согласно 

договору 
Схема № 29 

 

30 

 

 

 

д. Ручьевская, между 

д. 9 и д. 11 

Дополните

льная зона 

для 

осуществле

ния 

развозной 

торговли 

16 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 30 



31 

д. Ватамановская, ул. 

Центральная, в 7,5 

МЕТРАХ ЮГО-

ВОСТОЧНЕЕ ОТ д.28 

палатка 

палатка 

палатка 

 

12 кв. м 

12 кв.м 

18 кв.м 

 

1 

1 

1 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 31 

 

 

32 

Каргопольский 

муниципальный 

округ, д. 

Гавриловская, в 5 

метрах южнее д. 30 

палатка 

палатка 

10 кв.м 

10 кв.м 

1 

1 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 32 

 

 

33 

д. Морщихинская, ул. 

Садовая, в 2 метрах от 

остановки 

палатка 7 кв. м 1 
Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 33 

 

34 

 

д. Морщихинская, ул. 

Западная, в 10 м 

ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ 

Д.16 

 

палатка 

палатка 

 

8 кв.м 

8 кв.м 

1 

1 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 34 

 

 

35 

д. Шелоховская, ул. 

Архангельская, между 

д.19 и д.21 

 

палатка 

палатка 

палатка 

палатка 

 

7 кв. м 

7 кв.м 

7 кв.м 

7 кв.м 

1 

1 

1 

1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 35 

 

 

36 

д. Сорокинская, ул. 

Зеленая, в 5,8 м юго-

западнее д.17 

палатка 8 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 36 

 

37 

Каргопольский 

муниципальный 

округ, д.Семеновская, 

ул. Онежская, в 5,5 

метрах юго-восточнее 

д. 23 

палатка 10 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 37 



 

38 

Каргопольский 

муниципальный 

округ, д. Озерко, ул. 

Мызовская, в 6,5 

метрах юго-восточнее 

д. 2 

палатка 8 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 38 

 

39 

д. Марковская, ул. 

Ленинградский тракт, 

в  8,6 МЕТРАХ 

ЗАПАДНЕЕ Д.16 

палатка 8 кв. м 1 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 
Схема № 39 

 

40 

д. Усачевская, пер. 

Школьный, в 25,9 

МЕТРАХ 

ВОСТОЧНЕЕ Д.4 

палатка 

палатка 

палатка 

 

7 кв. м 

7 кв.м 

7 кв.м 

 

1 

1 

1 

 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 40 

 

 

41 

Каргопольский 

муниципальный 

округ, д. Усачевская, 

ул. Советская, в 9,2 

метрах юго-восточнее 

д. 75 

палатка 

палатка 

 

4 кв. м 

4 кв.м 

 

1 

1 

 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 41 

 

 

42 

д. Трофимовская, ул. 

Архангельская, в 6,5 

МЕТРАХ СЕВЕРО-

ЗАПАДНЕЕ Д.22 

палатка 

палатка 

 

4 кв. м 

4 кв.м 

 

1 

1 

 

Продовольственны

е товары; 

Непродовольственн

ые товары 

Земельный участок, государственная 

собственность на который не 

разграничена 

Согласно 

договору 

Схема № 42 

 

 

НТО* – нестационарный торговый объект 


