Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2013
г. Валдай

№1807

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, на территории
Валдайского муниципального района на 2014-2015
годы
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» Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Валдайского муниципального района, на 2014-2015 годы.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 05.04.2013 №467 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Валдайского муниципального
района, на 2013-2015 годы».
3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4.Опубликовать постановление в газете «Валдай».
Глава муниципального района

А.А. Тарасов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 02.12.2013 №1807

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, на территории Валдайского муниципального района, на 2014-2015 годы
Раздел 1. Нестационарные торговые объекты на территории
Валдайского муниципального района

Наименование
нестационарных
объектов

№
п/п

1
А

1.

2

Адрес
нахождения
объектов

Специализация
объекта

Площадь
объекта

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

3

4

5

6

Существующие нестационарные торговые объекты
Временное сооружение
г.Валдай,
пр.Комсомольский

продоволь8 кв.м
ственная группа товарово

ИП Кудрявцева Оксана
Владимировна

Реквизиты разрешительных документов

Срок, эксплуатации объектов,
в соответствии с
разрешительными документами

7

8

постановление
1 год
Администрации
муниципального
района от
26.04.2013 № 579,
договор аренды от

3

№
п/п

Наименование
нестационарных
объектов

Адрес
нахождения
объектов

Специализация
объекта

Площадь
объекта

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

Реквизиты разрешительных документов

Срок, эксплуатации объектов,
в соответствии с
разрешительными документами

26.04.2013 №54
2.

Временное сооружение

с.Едрово,
ул.Гражданская

продоволь24 кв.м.
ственная группа товаров

3.

Временное сооружение

с.Яжелбицы,
ул.Усадьба

промышленная 40 кв.м
группа товаров

4.

Временное сооружение

г.Валдай,
продоволь26 кв.м
ул.Железнодорож ственная групная
па товаров

5.

Временное сооружение

г.Валдай,
пр.Васильева

соки, табак

12 кв.м

ИП Шулешкина Оксана
Михайловна

постановление
Администрации
муниципального
района от
12.11.2013 №1630
договор аренды от
12.11.2013 №134
ИП Борисов Владимир
постановление
Станиславович
Администрации
муниципального
района от
03.02.2011 № 160,
договор аренды от
03.02.2011
ИП Николаев Николай Ни- постановление
колаевич
Администрации
муниципального
района от
06.03.2012 № 434,
договор аренды от
06.03.2012
Козелков Вячеслав Ивано- постановление
вич
Администрации
муниципального
района от

2 года

5 лет

2 года

2 года
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№
п/п

Наименование
нестационарных
объектов

Адрес
нахождения
объектов

Специализация
объекта

Площадь
объекта

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

Реквизиты разрешительных документов

Срок, эксплуатации объектов,
в соответствии с
разрешительными документами

12.01.2012 № 56,
договор аренды от
12.01.2012 №112
6.

Временное сооружение

Валдайский р-он, продоволь30 кв.м.
д.Лутавенка,
ственные товаул.Центральная
ры

7.

Временное сооружение

Валдайский рай- продоволь31 кв.м
он,
с.Едрово, ственные товаул.Московская
ры

8.

Временное сооружение

г.Валдай,
ул.Песчаная

торговля газе- 7 кв.м
тами и журналами

ИП Моторова Татьяна Пет- постановление
2 года
ровна,
Администрации
муниципального
района от
17.05.2012
№ 973, договор
аренды от
17.05.2012 №65
ИП Антошкин Вадим
постановление
2 года
Александрович
Администрации
муниципального
района от
28.11.2011
№ 1743, договор
аренды от
28.11.2011
ООО «Регион - Медиа»
постановление
1 год
г.Великий Новгород
Администрации
ул.Прусская д.11
муниципального
ИНН 5321130917
района от
25.07.2013 № 1014,
договор аренды от
03.09.2013 №81

5

№
п/п

Наименование
нестационарных
объектов

Специализация
объекта

Площадь
объекта

г.Валдай,
ул.Луначарского

торговля газе- 8 кв.м
тами и журналами

10. Временное сооружение

г.Валдай,
пр.Васильева

торговля газе- 8 кв.м
тами и журналами

11. Временное сооружение

г.Валдай,
ул.Белова

торговля газе- 6 кв.м
тами и журналами

12. Временное сооружение

Г.Валдай
пл.Свободы д.12

продоволь9 кв.м
ственная груп-

9.

Временное сооружение

Адрес
нахождения
объектов

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

ООО «Регион - Медиа»
г.Великий Новгород
ул.Прусская д.11
ИНН 5321130917

Реквизиты разрешительных документов

постановление
Администрации
муниципального
района от
25.07.2013 №
1010, договор
аренды от
03.09.2013 №83
ООО «Регион - Медиа»
постановление
г.Великий Новгород
Администрации
ул.Прусская д.11
муниципального
ИНН 5321130917
района от
25.07.2013 №
1012, договор
аренды от
03.09.2013 №80
ООО «Регион - Медиа»
постановление
г.Великий Новгород
Администрации
ул.Прусская д.11
муниципального
ИНН 5321130917
района от
25.07.2013 № 82,
договор аренды от
03.09.2013 №82
ООО «Мельница Борови- постановление
чи», Новгородская область, Администрации

Срок, эксплуатации объектов,
в соответствии с
разрешительными документами
1 год

1 год

1 год

2 года

6

№
п/п

Наименование
нестационарных
объектов

Адрес
нахождения
объектов

Специализация
объекта

Площадь
объекта

па товаров

13. Временное сооружение

Г.Валдай
продоволь24 кв.м
пр.Комсомольски ственная групй
па товаров

14. Временное сооружение

Г.Валдай,
ул.Ленина

продоволь12 кв.м
ственная группа товаров

15. Временное сооружение

Г.Валдай,
ул.Песчаная

продоволь23 кв.м
ственная группа товаров

в том числе:

Наименование правообладателей объектов (наименование юридического лица, место нахождения,
ИНН; ФИО ИП)
Боровичский район,
п.Раздолье, д.22
ИНН 5320023912

Реквизиты разрешительных документов

Срок, эксплуатации объектов,
в соответствии с
разрешительными документами

муниципального
района от
27.12.2012 № 2188,
договор аренды от
27.12.2012 № 188
ООО «Мельница Борови- постановление
2 года
чи», Новгородская область, Администрации
Боровичский район,
муниципального
п.Раздолье, д.22
района от
ИНН 5320023912
27.12.2012 № 2186,
договор аренды от
27.12.2012 № 190
ООО «Мельница Борови- постановление
2 года
чи», Новгородская область, Администрации
Боровичский район,
муниципального
п.Раздолье, д.22
района от
ИНН 5320023912
27.12.2012 № 2185,
договор аренды от
27.12.2012 № 191
ООО «Мельница Борови- постановление
2 года
чи», Новгородская область, Администрации
Боровичский район,
муниципального
п.Раздолье, д.22
района от
ИНН 5320023912
27.12.2012 № 2187,
договор аренды от
27.12.2012 № 189
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№
п/п

1.

Наименование
нестационарных
объектов

Адрес
нахождения
объектов

используемые субъектами
малого или среднего предпринимательства:
Временное сооружение
г.Валдай,
пр.Комсомольский

Специализация
объекта

Площадь
объекта

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

продоволь8 кв.м
ственная группа товарово

ИП Кудрявцева Оксана
Владимировна

ИП Шулешкина Оксана
Михайловна

2.

Временное сооружение

с.Едрово,
ул.Гражданская

продоволь24 кв.м.
ственная группа товаров

3.

Временное сооружение

с.Яжелбицы,
ул.Усадьба

промышленная 40 кв.м
группа товаров

4.

Временное сооружение

г.Валдай,
продоволь26 кв.м
ул.Железнодорож ственная груп-

Реквизиты разрешительных документов

Срок, эксплуатации объектов,
в соответствии с
разрешительными документами

постановление
1 год
Администрации
муниципального
района от
26.04.2013 № 579,
договор аренды от
26.04.2013 №54

постановление
2 года
Администрации
муниципального
района от
12.11.2013 №1630
договор аренды от
12.11.2013 №134
ИП Борисов Владимир
постановление
5 лет
Станиславович
Администрации
муниципального
района от
03.02.2011 № 160,
договор аренды от
03.02.2011
ИП Николаев Николай Ни- постановление
2 года
колаевич ИНН
Администрации

8

№
п/п

Наименование
нестационарных
объектов

Адрес
нахождения
объектов

Специализация
объекта

ная

па товаров

соки, табак

Площадь
объекта

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

Реквизиты разрешительных документов

Срок, эксплуатации объектов,
в соответствии с
разрешительными документами

муниципального
района от
06.03.2012 № 434,
договор аренды от
06.03.2012
Козелков Вячеслав Ивано- постановление
2 года
вич г.Валдай
Администрации
муниципального
района от
12.01.2012 № 56,
договор аренды от
12.01.2012 №112
530200007045

5.

Временное сооружение

г.Валдай,
пр.Васильева

12 кв.м

6.

Временное сооружение

Валдайский р-он, продоволь30 кв.м.
д.Лутавенка,
ственные товаул.Центральная
ры

7.

Временное сооружение

Валдайский рай- продоволь31 кв.м
он,
с.Едрово, ственные товаул.Московская
ры

ИП Моторова Татьяна Пет- постановление
ровна
Администрации
муниципального
района от
17.05.2012
№ 973, договор
аренды от
17.05.2012 №65
ИП Антошкин Вадим
постановление
Администрации
муниципального
района от
28.11.2011
№ 1743, договор

2 года

2 года
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№
п/п

Наименование
нестационарных
объектов

Адрес
нахождения
объектов

Специализация
объекта

Площадь
объекта

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

8.

Временное сооружение

г.Валдай,
ул.Песчаная

торговля газе- 7 кв.м
тами и журналами

ООО «Регион - Медиа»
г.Великий Новгород
ул.Прусская д.11
ИНН 5321130917

9.

Временное сооружение

г.Валдай,
ул.Луначарского

торговля газе- 8 кв.м
тами и журналами

ООО «Регион - Медиа»
г.Великий Новгород
ул.Прусская д.11
ИНН 5321130917

г.Валдай,
пр.Васильева

торговля газе- 8 кв.м
тами и журналами

ООО «Регион - Медиа»
г.Великий Новгород
ул.Прусская д.11
ИНН 5321130917

10. Временное сооружение

Реквизиты разрешительных документов

Срок, эксплуатации объектов,
в соответствии с
разрешительными документами

аренды от
28.11.2011
постановление
1 год
Администрации
муниципального
района от
25.07.2013 № 1014,
договор аренды от
03.09.2013 №81
постановление
Администрации
муниципального
района от
25.07.2013 №
1010, договор
аренды от
03.09.2013 №83
постановление
Администрации
муниципального
района от
25.07.2013 №
1012, договор
аренды от
03.09.2013 №80

1 год

1 год
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№
п/п

Наименование
нестационарных
объектов

Адрес
нахождения
объектов

Специализация
объекта

Площадь
объекта

11. Временное сооружение

г.Валдай,
ул.Белова

торговля газе- 6 кв.м
тами и журналами

12. Временное сооружение

Г.Валдай
пл.Свободы д.12

продоволь9 кв.м
ственная группа товаров

13. Временное сооружение

Г.Валдай
продоволь24 кв.м
пр.Комсомольски ственная групй
па товаров

14. Временное сооружение

Г.Валдай,
ул.Ленина

продоволь12 кв.м
ственная группа товаров

Срок, эксплуатации объектов,
Реквизиты разрев соответствии с
шительных докуразрешительментов
ными документами
ООО «Регион - Медиа»
постановление
1 год
г.Великий Новгород
Администрации
ул.Прусская д.11
муниципального
ИНН 5321130917
района от
25.07.2013 № 82,
договор аренды от
03.09.2013 №82
ООО «Мельница Борови- постановление
2 года
чи», Новгородская область, Администрации
Боровичский район,
муниципального
п.Раздолье, д.22
района от
ИНН 5320023912
27.12.2012 № 2188,
договор аренды от
27.12.2012 № 188
ООО «Мельница Борови- постановление
2 года
чи», Новгородская область, Администрации
Боровичский район,
муниципального
п.Раздолье, д.22
района от
ИНН 5320023912
27.12.2012 № 2186,
договор аренды от
27.12.2012 № 190
ООО «Мельница Борови- постановление
2 года
чи», Новгородская область, Администрации
Боровичский район,
муниципального
п.Раздолье, д.22
района от
ИНН 5320023912
27.12.2012 № 2185,
договор аренды от
Наименование правообладателей объектов (наименование юридического лица, место нахождения,
ИНН; ФИО ИП)
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№
п/п

Наименование
нестационарных
объектов

Адрес
нахождения
объектов

Специализация
объекта

Площадь
объекта

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

Реквизиты разрешительных документов

Срок, эксплуатации объектов,
в соответствии с
разрешительными документами

27.12.2012 № 191
15. Временное сооружение

А. II.

используемые иными хозяйствующими субъектами:
Всего
Б. Существующие нестационарные торговые объекты,
размещение которых не
закончено
в том числе:
Б. I. используемые субъектами
малого или среднего предпринимательства
Б. II. используемые иными хозяйствующими субъектами

Всего
ИТОГО

Г.Валдай,
ул.Песчаная

продоволь23 кв.м
ственная группа товаров

ООО «Мельница Боровичи», Новгородская область,
Боровичский район,
п.Раздолье, д.22
ИНН 5320023912

постановление
2 года
Администрации
муниципального
района от
27.12.2012 № 2187,
договор аренды от
27.12.2012 № 189
-

-

-

-

-

15
-

-

268,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х
15

х
-

х
268,0

х
-

х
-

х
-

-
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Раздел 2. Перечень планируемых нестационарных торговых объектов на территории
Валдайского муниципального района
№
п/п

Наименование нестационарных объектов

Адрес нахождения
объектов

Специализация
объекта

Площадь
объекта

Тип объекта

Период
возведения

1
А

2

3

4

5

6

7

х

х

х

х

х

1.

Всего _____8_______
Временное сооружение

2.

Временное сооружение

3.

Временное сооружение

4.

Временное сооружение

5.

Временное сооружение

6.

Временное сооружение

7.

Временное сооружение

г.Валдай,
пр.Комсомольский

продовольственная
группа товаров включая пиво
г.Валдай,
продовольственная
ул.Железнодорожная группа товаров
г.Валдай,
пиво, соки, табак
пр.Васильева
г.Валдай,
торговля газетами и
ул.Луначарского
журналами
г.Валдай,
торговля газетами и
пр.Васильева
журналами
г.Валдай, ул.Белова
торговля газетами и
журналами
г.Валдай, ул.Ленина продовольственные
товары

в том числе планируемых к
использованию:
А.I субъектами малого или среднего предпринимательства:
1. Временное сооружение
г.Валдай,
пр.Комсомольский

продовольственная
группа товаров включая пиво

8 кв.м

торговый ларек на автобусной остановке

26 кв.м

торговый павильон

12 кв.м

торговый павильон

8 кв.м

6 кв.м

торговый ларек на автобусной остановке
торговый ларек на автобусной остановке
киоск

50 кв.м

торговый павильон

8 кв.м

торговый ларек на автобусной остановке

8 кв.м
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№
п/п

Наименование нестационарных объектов

Адрес нахождения
объектов

2.

Временное сооружение

3.

Временное сооружение

4.

Временное сооружение

5.

Временное сооружение

6.

Временное сооружение

г.Валдай,
ул.Железнодорожная
г.Валдай,
пр.Васильева
г.Валдай,
ул.Луначарского
г.Валдай,
пр.Васильева
г.Валдай, ул.Белова

7.

Временное сооружение

г.Валдай, ул.Ленина

А. II.

иными хозяйствующими
субъектами:
Всего
Б. Существующие нестационарные торговые объекты, размещение которых не закончено,
в том числе:
Б. I. Используемые субъектами
малого или среднего предпринимательства
Б. II. Используемые иными хозяйствующими субъектами

всего
ИТОГО

-

Специализация
объекта

Площадь
объекта

Тип объекта

продовольственная
группа товаров
пиво, соки, табак

26 кв.м

торговый павильон

12 кв.м

торговый павильон

торговля газетами и
журналами
торговля газетами и
журналами
торговля газетами и
журналами
продовольственные
товары
-

8 кв.м

6 кв.м

торговый ларек на автобусной остановке
торговый ларек на автобусной остановке
киоск

50 кв.м

торговый павильон

8 кв.м

Период
возведения

-

-

х

7
-

х
-

118,0

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х
8

х
х

х
х
х
7
х
118,0
___________________________________________

