Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2013
п. Волот

№ 221

Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов,
расположенных на
земельных
участках, в зданиях, строениях,
сооружениях,
находящихся
в государственной собственности
или муниципальной собственности
на
территории
Волотовского
муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в
Российской Федерации», приказом
экономического комитета
Новгородской области № 752 от 09.11.2010 «О порядке разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
территории Новгородской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схемы размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности или муниципальной
собственности на территории Волотовского муниципального района.
2. Считать утратившим силу постановление от 06.05.2011 № 256 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных
на
земельных участках, в зданиях,
строениях,
сооружениях,
находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности на
территории
Волотовского
муниципального
района».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4.Опубликовать постановление в газете «Вперед».

Первый Заместитель
Главы администрации

гб
№ 221-п

С.В. Федоров

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района
от 10.04.2013 № 221

Схемы
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности на территории
Волотовского муниципального района
I.Результаты инвентаризации
нестационарных торговых объектов
по Волотовскому муниципальному району
№
п/п

Наименование
нестационарных торговых
объектов

Адрес
нахождения
объектов

Специализация

Площадь
объекта

Наименование
правообладателей
объектов

1

2

3

4

5

6

Реквизиты
разрешительных
документов

Срок,
эксплуатации
объектов
7

А. Существующие
нестационарные торговые объекты
Сельское поселение Волот
1

2

Павильон

п.
Волот
пер.
Советский,
д. 1а
I
этаж п.
Волот
районного
ул. КомсоДома культуры мольская,

промышленные
товары

39,2 кв.м

промышленные
товары

40 кв.м

ИП Ведехин Н.С. Договор аренды
на земельный
участок № 533
от 02.11.2010
Муниципальное Договор аренды
бюджетное
№
1
от
учреждение
10.01.2011

с 02.11.2010 по
01.10.2015
С 2011 по 2015
годы

д. 42

3

Помещение
сельского дома
культуры в д.
Взгляды

д. Взгляды
Сельского
поселения
Волот

промышленные
товары

4

Павильон
«Промтовары»

п. Волот, промышленные
ул.
товары
Вокзальная

5

Павильон
«Промтовары»

п. Волот, промышленные
ул.
товары
Вокзальная

культуры
«Волотовский
межпоселенческий социальнокультурный
комплекс»,
п. Волот, ул.
Комсомольская,
д. 40,
ИНН 5303003088
40,00 кв.м муниципального
учреждения
культуры
«Волотовский
межпоселенческий социальнокультурный
комплекс»
п.Волот
ул.Комсомольска
я
д.42
ИНН
5303003088
26,43 кв.м ИП
Аксенова Н.А.
26,00 кв.м ИП Волкова Е.Г.

Договор аренды С 2011 по 2015
№
2
от годы
10.01.2011

Договор аренды
на земельный
участок № 658
от 04.10.2012 г.
Договор аренды
на земельный
участок № 661
от 04.10.2012 г.

С 2012 по 2017
годы
С 2012 по 2017
годы

6

Павильон
«Промтовары»

п. Волот, промышленные
ул.
товары
Вокзальная

Всего

6

х

ИТОГО

6

х

26,00 кв.м ИП Маляева Л.И. Договор аренды С 2012 по 2017
на земельный годы
участок № 660
от 04.10.2012 г.
х
х
х
х
х

х

х

Х

В том числе
АI. Используемые субъектами малого и среднего предпринимательства
Сельское поселение Волот
1

2

3

Павильон

п.
Волот
пер.
Советский,
д. 1а
I
этаж п.
Волот
районного
ул. КомсоДома культуры мольская,
д. 42

промышленные
товары

Помещение
д. Взгляды
сельского дома Сельского

промышленные
товары

промышленные
товары

39,2 кв.м

ИП Ведехин Н.С. Договор аренды
на земельный
участок № 533
от 02.11.2010
40,00 кв.м Муниципальное Договор аренды
бюджетное
№
1
от
учреждение
10.01.2011
культуры
«Волотовский
межпоселенческий социальнокультурный
комплекс»,
п. Волот, ул.
Комсомольская,
д. 40,
ИНН 5303003088
40,00 кв.м муниципального Договор аренды
учреждения
№
2
от

с 02.11.2010 по
01.10.2015
С 2011 по 2015
годы

С 2011 по 2015
годы

культуры в д. поселения
Взгляды
Волот

4

Павильон
«Промтовары»

п. Волот, промышленные
ул.
товары
Вокзальная

5

Павильон
«Промтовары»

п. Волот, промышленные
ул.
товары
Вокзальная

6

Павильон
«Промтовары»

п. Волот, промышленные
ул.
товары
Вокзальная

Всего

6

ИТОГО

6

х

культуры
10.01.2011
«Волотовский
межпоселенческий социальнокультурный
комплекс»
п.Волот
ул.Комсомольская д. 42 ИНН
5303003088
26,43 кв.м ИП
Договор аренды
Аксенова Н.А.
на земельный
участок № 658
от 04.10.2012 г.
26,00 кв.м ИП Волкова Е.Г. Договор аренды
на земельный
участок № 661
от 04.10.2012 г.
26,00 кв.м ИП Маляева Л.И. Договор аренды
на земельный
участок № 660
от 04.10.2012 г.
х
х
х

х
х
х
АII.Используемые иными хозяйствующими субъектами
нет

х

Б.Существующие
нестационарные торговые объекты, размещение которых не закончено
нет
В том числе

24.02.2011
23.01.2015

по

С 2011 по 2015
годы
С 01.04.2011 по
01.04.2015
х
Х

Б1.Используемые субъектами малого или среднего предпринимательства
нет
БII.Используемые иными хозяйствующими субъектами
нет

2.Планируемые к размещению нестационарные торговые объекты на территории
Волотовского муниципального района
№
п/п

Наименование
нестационарных
торговых объектов

Адрес нахождения
объектов

Специализация

Площадь
объекта

Тип
объекта

Период
возведения

1

2

3

4

5

6

7

30,00 кв. м

павильон

2013 год

30,00 кв. м

павильон

2013 год

30,00 кв. м

павильон

2013 год

90,00 кв. м

павильон

2013 год

1

Всего-11
Планируемые
к
использованию
субъектами малого и
среднего
предпринимательства:
павильон

2

павильон

3

павильон

4

павильон

Сельское поселение Волот

п. Волот,
ул. Вокзальная
п. Волот,
ул. Вокзальная
п. Волот,
ул. Вокзальная
п. Волот,
ул. Вокзальная

Продукция
пчеловодства
Промышленные
товары
Промышленные
товары
Промышленные
товары

5

палатки

п. Волот ул.
Комсомольская
(стадион)

Промышленные и
продовольственные
товары

20,00 кв.м

палатки

6

лотки

п. Волот ул.
Комсомольская
(стадион)

Промышленные и
продовольственные
товары

20,00 кв.м

лотки

7

палатки

8

лотки

9

павильон

10

палатки

11

Лоток

п. Волот ул.
Промышленные и
20,00 кв.м
Комсомольская 42 продовольственные
на площадки
товары
около дома
культуры
п. Волот ул.
Промышленные и
20,00 кв.м
Комсомольская 42 продовольственные
на площадки
товары
около дома
культуры
п. Волот ул.
универсальная
40,00 кв.м
Вокзальная
д. Взгляды
универсальная
100,00 кв.м
около здания
сельского Дома
культуры
п. Волот пер.
Продовольственные 12,00 кв.м
Советский д. 4
товары

палатки

Сезонные для
торговли в
праздничные дни
(июнь, август
ежегодно)
Сезонные для
торговли в
праздничные дни
(июнь, август
ежегодно)
Сезонные для
торговли в
праздничные дни
(ежегодно)

лотки

Сезонные для
торговли в
праздничные дни
(ежегодно)

павильон

По мере поступления
заявления
По мере поступления
заявления

палатки

лоток

По мере поступления
заявления

1

Всего-5
Планируемые
к
использованию
субъектами малого и
среднего
предпринимательства:
палатки

2

палатки

3

палатки

4

палатки

5

палатки

Горское сельское поселение

д. Волот ул.
Победы д. 23
около здания
сельского Дома
культуры
д. Дерглец д.59
около здания
магазина
д.Ратицы
ул. Центральная
д.17 около здания
сельского Дома
культуры
д. Городцы
ул. Ветеранов
около
здания
магазина
Волотовского
райпо
д. Горицы д.44
около здания
почтовой связи

универсальная

100,00 кв.м

палатки

По мере поступления
заявления

универсальная

100,00 кв.м

палатки

По мере поступления
заявления

Промышленные
товары

100,00 кв.м

палатки

По мере поступления
заявления

Промышленные
товары

100,00 кв.м

палатки

По мере поступления
заявления

Промышленные
товары

100,00 кв.м

палатки

По мере поступления
заявления

1

Всего-4
Планируемые
к
использованию
субъектами малого и
среднего
предпринимательства:
палатки

2

палатки

3

палатки

4

палатки
ИТОГО

Славитинское сельское поселение

д. Славитино
ул. Центральная
около сельского
Дома культуры
д. Соловьево
ул. Зеленая
около
автопавильона
д. Верехново
около здания
сельского Дома
культуры
д. Шилова Гора
ул. Торговая д.19

Промышленные
товары

100,00 кв.м

палатки

По мере поступления
заявления

Промышленные
товары

100,00 кв.м

палатки

По мере поступления
заявления

Промышленные
товары

100,00 кв.м

палатки

По мере поступления
заявления

Промышленные
товары

50,00 кв.м

палатки

По мере поступления
заявления

20

х

х

х

