
 
Торговый реестр (дислокация) предприятий торговли 

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение по состоянию на 01.01.2021г. 
Специализаци

я предприятия 

№ п/п 

Наименование 

предприятия 

Торгующие 

алкогольной 

продукцией 

(да/нет) 

Торгую

щие 

пивом 

(да/нет) 

Местонахождение 

(адрес, телефон) 

Форма собственности 

(Ф.И.О.руководителя) 
Торговая площадь (кв.м.), 

количество посадочных 

мест, объем производства в 

сутки (кг), количество 

колонок АЗС 

Режим работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предприятия торговли смешанные: 

1. Магазин ИП 

Сивцева С.Н. 

нет 

 

 

да с.Ускуч 

ул.Центральная, 1а 

 

частная 

 

51,10  

 

с 8-00ч. до 20-00ч. 

без перерыва, без 

выходных дней 

2. ООО «Розница» 

Иванов Г.К. 

да нет с.Ускуч 

ул.Центральная, 1а 

 

частная (аренда) 5,0 с 8-00ч. до 20-00ч. 

без перерыва, без 

выходных дней 

3. Магазин ИП 

Алексеева И.Н. 

нет да с.Ускуч 

ул.Центральная, 4 

частная (аренда) 31 кв.м. с 8-00ч. до 20-00ч. 

без перерыва, без 

выходных дней 

4. ООО «Риконт» да нет с.Ускуч 

ул.Центральная, 4 

 

частная (аренда) 5 кв.м. с 8-00ч. до 20-00ч. 

без перерыва, без 

выходных дней 

5. 

 

Турочакский почтампт  

Ускуч ОПС 

нет 

 

нет с.Ускуч 

ул.Центральная, 2 

 

федеральная 4 кв.м. с 9-00ч. до 12-30ч. 

Выходные: среда, 

суббота, воскресенье 

Предприятия торговли непродовольственные: 

1. Магазин ИП Павлова 

И.Л. 

нет 

 

нет с.Ускуч 

ул.Центральная, 14б 

частная 

 

36,0 кв.м. с 8-00ч. до 20-00ч. 

обеденный перерыв с 

13-00ч. до 14-00ч.,  

выходные дни: 

суббота, воскресенье 
                           

Реестр розничных рынков 

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение по состоянию на 01.01.2021г. 
Специализация рынка 

№ п/п 

Дата 

получения 

разрешения 

Наименование 

организации 

получившей 

разрешение 

Место 

нахождения 

организации 

получившей 

разрешение 

(адрес) 

Место 

нахождения 

рынка 

(адрес) 

Ф.И.О. Руководителя 

Управляющей рынком 

компании (телефон)  

 

Площадь 

рынка 

(кв.м.)  

Количество 

торговых мест 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-        

 



 

Реестр торговых сетей 

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение по состоянию на 01.01.2021 года. 
№ 

п/п 

Наименование торговой 

сети 

Место нахождения головного 

предприятия торговой сети 

(адрес)  

 Ф.И.О. Руководителя  (телефон) 

Место нахождения 

предприятия  

(адрес) 

Ф.И.О. Руководителя  

(телефон)  

 

Торговая 

площадь  

(кв.м.)  

Режим работы 

1 2 3 4 5 6 7 

 -      

                                                          

Реестр (дислокация) предприятий, оказывающих услуги на потребительском рынке 

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение по состоянию на 01.01.2021 года. 

Специализация 

предприятия, № п/п 

Наименование 

предприятия 

Местонахождение 

(адрес, телефон) 

Форма 

собственности 

(Ф.И.О.рук-ля) 

Количество мастеров,  

количество мест (для 

гостиниц) 

Режим работы 

1 2 3 4 5 6 

-      
 

Реестр ярмарок, имеющих временный характер 

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение по состоянию на 01.01.2021 года. 
Специализация ярмарки 

№ п/п 

Наименование нормативного 

документа, которым принято решение 

об организации ярмарки, номер 

документа и дата его принятия 

Дата начала 

действия 

ярмарки 

Дата 

окончания 

действия 

ярмарки 

Место нахождения 

ярмарки (адрес) 

Количество 

торговых мест 

Режим работы 

ярмарки 

1 2 3 4 5 6 7 

-       
 


