АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2013 года № 240
г. Холм
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности, на территории района
В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» и приказом
экономического комитета Новгородской области от 09.11.2010 № 752 «О
Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности, на территории Новгородской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности, на территории Холмского муниципального
района.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации
муниципального района от 25.04.2011 №291 «Об утверждении схем
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
государственной собственности или муниципальной собственности, на
территории района»
3.Контроль за выполнением постановления возложить на Первого
заместителя Главы администрации района по экономическому развитию
Прокофьеву Т.А.
4.Опубликовать постановление в газете «Маяк» в части, несодержащей
персональных данных.
Глава
муниципального района

В.И. Саляев
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Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 27.03.2013№ 240
Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на
территории Холмского муниципального района.
Раздел 1.Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории
Холмского муниципального района
(наименование муниципального образования области)

№
Наименование
п/п нестационарных объектов

1
А

1

Адрес
нахождения
объектов

2
3
Существующие
нестационарные торговые
объекты
киоск
г.Холм,
ул.Октябрьская,
на углу д.48

Специализаци
я объекта

Площадь
объекта

Наименование
правообладателей
объектов (наименование
юридического лица,
место нахождения, ИНН;
ФИО ИП

4

5

6

Печатные
изделия,
почтовые
товары

6

Реквизиты
разрешительных
документов

7

Старорусское районное
Постановление от
отделение ООО «Регион
13.08.2010 №534
Медиа», г.Великий
Новгород, ул.Великая, д.23,
Фёдоров Анатолий
Васильевич

Срок,
эксплуатации
объектов, в
соответствии с
разрешительн
ыми
документами
8

11 мес.
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№
Наименование
п/п нестационарных объектов

2

павильон

3

павильон

4

Адрес
нахождения
объектов

г.Холм,
перекресток
ул.Карла Маркса
и четной стороны
ул.Володарского
г.Холм,
ул.Партизанская,
д.17

Специализаци
я объекта

Площадь
объекта

Смешанные
товары

22,2

Смешанные
товары

50,4

павильон

п.Первомайский, Смешанные
ул.Молодежная, товары
д.8

17,7

5

павильон

Г. Холм, ул. М.
Горького, д.32 а

6

павильон

г.Холм, ул.
Урицкого, д. 4 б

Товары
50
повседневного
спроса,
продовольстве
нные товары
Непродовольст 28,8
венные товары

Наименование
правообладателей
объектов (наименование
юридического лица,
место нахождения, ИНН;
ФИО ИП
ИНН 5321130917
Филиал
Новоблпотребсоюза
«Холмское РайПО»
г. Холм, ул.Октябрьская,
д.61, ИНН 5321060586
Филиал
Новоблпотребсоюза
«Холмское РайПО»,
г.Холм, ул.Октябрьская,
д.61, ИНН 5321060586
Филиал
Новоблпотребсоюза
«Холмское РайПО» г.Холм,
ул.Октябрьская, д.61, ИНН
5321060586
Филиал
Новоблпотребсоюза
«Холмское РайПО» г.Холм,
ул.Октябрьская, д.61, ИНН
5321060586
Индивидуальный
предприниматель
Орехова Инна Сергеевна

Реквизиты
разрешительных
документов

Срок,
эксплуатации
объектов, в
соответствии с
разрешительн
ыми
документами

Постановление от
06.05.2010 №285

11 мес.

Постановление от
23.03.2011 №177

11 мес.

Постановление от
26.11.2010 №825

11 мес.

Постановление от
19.03.2012 № 207

11 мес.

Постановление от
26.07.2012 №658

11 мес.
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№
Наименование
п/п нестационарных объектов

7

павильон

8

павильон

в том числе:
А.I используемые субъектами
малого или среднего
предпринимательства:
1. павильон

2.

павильон

3.

павильон

А. используемые иными
II. хозяйствующими

Адрес
нахождения
объектов

Специализаци
я объекта

Площадь
объекта

п.Первомайский,
ул.Молодежная,
д.6
Г. Холм, ул.
Кооперативная, д.
27 и

Продовольстве 26,9
нные товары

п.Первомайский,
ул.Молодежная,
д.6
г.Холм, ул.
Урицкого, д. 4 б

Продовольстве 26,9
нные товары

Непродовольст 50
венные товары

Непродовольст 28,8
венные товары

Г. Холм, ул.
Непродовольст 50
Кооперативная, д. венные товары
27 и

Срок,
эксплуатации
Реквизиты
объектов, в
разрешительных соответствии с
документов
разрешительн
ыми
документами
Индивидуальный
Постановление от 11 мес.
предприниматель Егоров 06.02.2013 №73
Виталий Владимирович
Индивидуальный
Постановление от 11 мес.
предприниматель
11.10.2012 № 961
Асташкина Нина
Васильевна
Наименование
правообладателей
объектов (наименование
юридического лица,
место нахождения, ИНН;
ФИО ИП

Индивидуальный
предприниматель Егоров
Виталий Владимирович
Индивидуальный
предприниматель
Орехова Инна Сергеевна
Индивидуальный
предприниматель
Асташкина Нина
Васильевна

Постановление от
06.02.2013 №73

11 мес.

Постановление от
26.07.2012 №658

11 мес.

Постановление от
11.10.2012 № 961

11 мес.
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№
Наименование
п/п нестационарных объектов

Адрес
нахождения
объектов

Специализаци
я объекта

Площадь
объекта

1.

субъектами:
киоск

2.

павильон

г.Холм,
Смешанные
ул.Партизанская, товары
д.17

50,4

3.

павильон

п.Первомайский, Смешанные
ул.Молодежная, товары
д.8

17,7

4.

павильон

Г. Холм, ул. М.
Горького, д.32 а

5.

павильон

г.Холм,
перекресток

г.Холм,
ул.Октябрьская,
на углу д.48

Печатные
изделия,
почтовые
товары

6

Товары
50
повседневного
спроса,
продовольстве
нные товары
Смешанные
22,2
товары

Наименование
правообладателей
объектов (наименование
юридического лица,
место нахождения, ИНН;
ФИО ИП
Старорусское районное
отделение ООО «Регион
Медиа», г.Великий
Новгород, ул.Великая, д.23,
Фёдоров Анатолий
Васильевич
ИНН 5321130917
Филиал
Новоблпотребсоюза
«Холмское РайПО»
г.Холм, ул.Октябрьская,
д.61, ИНН 5321060586
Филиал
Новоблпотребсоюза
«Холмское РайПО» г.Холм,
ул.Октябрьская, д.61, ИНН
5321060586
Филиал
Новоблпотребсоюза
«Холмское РайПО» г.Холм,
ул.Октябрьская, д.61, ИНН
5321060586
Филиал
Новоблпотребсоюза

Реквизиты
разрешительных
документов

Срок,
эксплуатации
объектов, в
соответствии с
разрешительн
ыми
документами

Постановление от
13.08.2010 №534

11 мес.

Постановление от
23.03.2011 №177

11 мес

Постановление от
26.11.2010 №825

11 мес.

Постановление от
19.03.2012 № 207

11 мес.

Постановление от
06.05.2010 №285

11 мес.
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№
Наименование
п/п нестационарных объектов

Адрес
нахождения
объектов

Специализаци
я объекта

Площадь
объекта

ул.Карла Маркса
и четной стороны
ул.Володарского

Наименование
правообладателей
объектов (наименование
юридического лица,
место нахождения, ИНН;
ФИО ИП

Реквизиты
разрешительных
документов

Срок,
эксплуатации
объектов, в
соответствии с
разрешительн
ыми
документами

«Холмское РайПО»,
г.Холм, ул.Октябрьская,
д.61, ИНН 5321060586

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 27.03.2013 № 240
Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на
территории Холмского муниципального района.

Раздел 2.Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории
Холмского муниципального района
(наименование муниципального образования области)

№
п/п

Наименование
нестационарных
объектов

Адрес
нахождения
объектов

Специализация
объекта

Площадь
объекта

Тип объекта

Период
возведения

1

2

3

4

5

6

7

7

Наименование
нестационарных
объектов
А Всего 8
1 киоск

Адрес
нахождения
объектов
х
набережная реки
Куньи

2 летнее кафе

№
п/п

Специализация
объекта

Площадь
объекта

Тип объекта

Период
возведения

х
безалкогольные
напитки,
мороженое

х
6

х
киоск

х
2013 год

парк

продовольственные
товары

20

летнее кафе

2013 год

3 киоск

перекресток
ул.Урицкого и
ул.И.Дунаева

товары
повседневного
спроса

6

киоск

2015 год

4 киоск

перекресток
ул.К.Маркса и
ул.Челпанова

книги

6

киоск

2013 год

5 павильон

г.Холм,
ул.Урицкого, д.2г
г. Холм, между
домами ул.М.
Гаврилова д.8 и
ул.Спартаковская
д.53
г.Холм,
ул.Калитина, д.71Б

смешанные товары

30

павильон

2012 год

Бытовые слуги

20

павильон

2013 год

33,1

павильон

2013 год

6 павильон

7 павильон

Продовольственные
товары

8

Наименование
нестационарных
объектов
8 павильон

№
п/п

Адрес
нахождения
объектов
г.Холм,
ул.Старорусская,
д.14а

Специализация
объекта
Хозяйственные
товары

Площадь
объекта
14

Тип объекта

Период
возведения

павильон

2013 год

в том числе
планируемых к
использованию:
А.I субъектами малого или
среднего
предпринимательства:
1. киоск

набережная реки
Куньи

безалкогольные
напитки,
мороженое

6

киоск

2013 год

2 летнее кафе

парк

продовольственные
товары

20

летнее кафе

2013 год

3 киоск

перекресток
ул.Урицкого и
ул.И.Дунаева

товары
повседневного
спроса

6

киоск

2015 год

4 киоск

перекресток
ул.К.Маркса и
ул.Челпанова

книги

6

киоск

2013 год
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Наименование
нестационарных
объектов
5 павильон

№
п/п

6 павильон

7 павильон
8 павильон

Адрес
нахождения
объектов
г.Холм,
ул.Урицкого, д.2г
г. Холм, между
домами ул.М.
Гаврилова д.8 и
ул.Спартаковская
д.53
г.Холм,
ул.Калитина, д.71Б
г.Холм,
ул.Старорусская,
д.14а

Специализация
объекта

Площадь
объекта

смешанные товары

30

павильон

2012 год

Бытовые слуги

20

павильон

2013 год

33,1

павильон

2013 год

павильон

2013 год

Продовольственные
товары
Хозяйственные
14
товары

А. иными хозяйствующими
I I субъектами:
х
х
Б Существующие
нестационарные
торговые объекты,
размещение которых не
закончено,
1. павильон
г.Холм,
смешанные товары
ул.Урицкого, д.2г
в том числе:
Б.I используемые
субъектами малого или
среднего

Тип объекта

х

30

х

павильон

Период
возведения

х

2012 год
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Наименование
нестационарных
объектов
предпринимательства:
1. павильон

№
п/п

Всего: 1
Итого: 8

Адрес
нахождения
объектов

Специализация
объекта

г.Холм,
Смешанные товары
ул.Урицкого, д.2г
х
х
х
х

Площадь
объекта
30
х
х

Тип объекта
павильон

Период
возведения
2012 год

х
х

х
х

