АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2013 №1624
г.Окуловка
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
территории Окуловского муниципального 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, Администрация Окуловского 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 Окуловского муниципального района.
2.Признать
утратившим
силу
постановление
Администрации
муниципального района от 04.04.2013 №353 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Окуловского муниципального
района».
3.Опубликовать постановление
в газете «Окуловский вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального образования Окуловский
муниципальный
район
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Глава
муниципального района

Н.А. Потапова

Утверждена
постановлением Администрации
Окуловского муниципального района
от 18.11.2013г. №1624
Схема
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
государственной собственности и муниципальной собственности, на территории Окуловского
муниципального района
№
п/п

Наименование
нестационарных
объектов

1
А

2
Существующие
нестационарные
торговые объекты,
в том числе:
А1 используемые
субъектами малого
или среднего предпринимательства:
1 киоск

2

павильон

Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов
Адрес нахождения Специализация
Пло- Наименование
Реквизиты
объектов
объекта
щадь правообладателей
разрешительных
объек- объектов
документов
та
(кв.м)
3

4

5

г.Окуловка,
ул.Н.Николаева,
з.у.42а
53:12:0104018:210

розничная
торговля
продовольственными
товарами

9,0

пос.Боровёнка,
ул.Советов, з.у. №15
53:12:0536015:68

розничная
торговля
продовольственными
товарами

18

7

Срок,
эксплуатации
объектов, в
соответствии с
разрешительными
документами
8

ООО «МельницаБоровичи»

договор аренды
з.у. от 20.06.2013
№517

11 месяцев
с ежегодной
пролонгацией

ИП Павлов Юрий
Евгеньевич

договор аренды
з.у. №507 от
28.02.2013

11 месяцев
с ежегодной
пролонгацией

6

3

3

павильон

пос.Кулотино,
пересечение улиц
А.Николаева и
Кирова
53:12:0302002:23
пос.Котово,
ул.Железнодорожная, з.у.2а,
53:12:1101001:88

4

павильон

5

павильон

пос.Топорок,
ул.Советская, д.15а

6

Киоск (3)

пос.Котово,
ул.Железнодорожная, д.2-Б
53:12:1101001:87

7

киоск

пос.Кулотино,
проспект Советский,
з.у.№1а

8

киоск

пос.Угловка,
ул.Центральная,
з.у.№6б

9

киоск

г.Окуловка,
ул.Ленина, з.у. №38а

10

киоск

11

киоск

розничная
торговля
продовольственными
товарами
розничная
торговля
продовольственными
товарами
розничная
торговля
продовольственными
товарами
розничная
торговля
продовольственными
товарами

18

ИП Павлов Юрий
Евгеньевич

договор аренды
з.у. №508 от
28.02.2013

11 месяцев
с ежегодной
пролонгацией

64,1

ИП Григорьева
Наталья Владимировна

договор аренды
з.у. от 25.01.2013
№503

11 месяцев
с ежегодной
пролонгацией

63

ИП Мануилов
Сергей Владимирович

договор аренды
з.у. от 27.12.2010
№821

3 года

60

ИП Рябенко Виктор
Михайлович

договор аренды
з.у. от 28.02.2013
№506

11 месяцев
с ежегодной
пролонгацией

_»_

7,8

ИП Федоров А.В.

договор аренды
з.у. от 18.01.2011
№825

срок аренды
3 года

розничная
торговля
печатной
продукции
розничная
торговля
печатной
продукцией

4,8

ИП Федоров А.В.

договор аренды
з.у. №826 от
18.01.2011

срок аренды
3 года

4,7

ИП Федоров А.В.

договор аренды
з.у. от 08.04.2011
№846

срок аренды 3 года

г.Окуловка,
ул.Чайковского,
з.у.№1а

_»_

5,4

ИП Федоров А.В.

договор аренды
з.у. от 18.01.2011
№827

срок аренды
3 года

г.Окуловка,

_»_

4,8

ИП Федоров А.В.

договор аренды

срок аренды

4

12

киоск

ул.Н.Николаева, з.у.
№59б
пос.Угловка,
ул. Центральная,
д.44, з.у.6-в

13

киоск

пос.Угловка,
ул. Кирова, з.у. 6

14

павильон

15

павильон «Красная
шапочка»

16

павильон

17

павильон

г.Окуловка,
ул.Н.Николаева, з.у.

18

павильон

г.Окуловка,
ул.Стрельцова, з.у.
14б

19

павильон

А2

используемые иными
хозяйствующими
субъектами:

21

павильон

пос.Угловка,
ул.Центральная,
з.у.3а
53:12:110101:88
г.Окуловка,
ул.Н.Николаева,
з.у.43-Б
53:12:0104006:8
г.Окуловка,
ул.Ленина, з.у. 36а

розничная
торговля
продовольственными
товарами
розничная
торговля
продовольственными
товарами
розничная
торговля
продовольствен
ными товарами
розничная
торговля
обувью

з.у. от 18.01.2011
№828
договор аренды
з.у. №1036 от
20.12.2012

3 года

6

ИП Иванов Геннадий Петрович

срок аренды
3 года

6

ИП Иванов Геннадий Петрович

договор аренды
з.у. №1037 от
20.12.2012г.

срок аренды
3 года

56,6

ИП Аладьин
Дмитрий Сергеевич

договор аренды
з.у. №1043 от
18.01.2013

срок аренды 3 года

58,6

ООО «Леон»

договор аренды
з.у. от 30.01.2013
№1051

срок аренды 3 года

договор аренды
з.у. от 07.12.2011
№904
договор аренды
з.у. от 01.06.2012
№492

срок аренды 3 года

59

ИП Рустяго Наталья
Алексеевна

8

ООО «Ален»

20

ИП Леонтьева
Ирина Анатольевна

договор з.у. от
13.01.2013 №916

срок аренды 3 года

г.Окуловка,
ул.Чайковского, з.у.
1б

розничная
торговля
цветами
Розничная
торговля
хлебобулочными
изделиями
Розничная
продажа
непродовольств
енных товаров
Розничная
продажа
овощами

20

ИП Джамалов
Бахрам Ахмед Оглы

Договор аренды
от 16.04.2012
№959

срок аренды 3 года

г.Окуловка,

розничная

166

ОАО « «Новгород-

договор аренды

11 месяцев

11 месяцев
с ежегодной
пролонгацией

5

22

павильон

ИТОГО

ул.Ленина,з.у. 47а

торговля
медикаментами

г.Окуловка,
ул.Н.Николаева,з.у.7
3а

розничная
торговля
товарами для
животных
Х

23

24

фармация»

з.у. от 26.03.2012
№487

с ежегодной
пролонгацией

ООО
«Зооветсервис»

договор аренды
з.у. от 22.04.2012
№849

срок аренды
3 года

Х

Х

Х

Х

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов
№
п/п

Адрес нахождения
объектов

Специализация объекта

1
1

Наименование
нестационарных
объектов
2
павильон

Наименование
правообладателей объектов
5
ООО
«Боровичский
мясокомбинат»

Площадь
объекта
(кв.м)
6
10

Тип объекта

Период
возведения

3
г.Окуловка,
ул.М.Маклая,
з.у. 40-Б

2

киоск

пос.Угловка,
ул.Советская, у дома
№18

4
Розничная
торговля
продовольствен
ными товарами
розничная
торговля
продовольствен
ными товарами

7
нестационарный

8
2013

-

6,5

нестационарный

2013

3

киоск

пос.Угловка,
ул.Кирова, напротив
дома №39а

розничная
торговля
продовольствен
ными товарами

-

6,5

нестационарный

2013

4

киоск

пос.Угловка,
ул.Кирова, справа от

розничная
торговля

-

6,5

нестационарный

2014

6

дома №1

промышленны
ми товарами

5

киоск

пос.Угловка,
ул.Высоцкого, у
дома №5а

розничная
торговля
продовольствен
ными товарами

-

6,5

нестационарный

2014

6

павильон

розничная
торговля
промышленны
ми товарами

-

60

нестационарный

2014

7

киоск

пос.Первомайский,
Окуловского района
Новгородской
области, напротив
дома №38
д.Шуя, Окуловского
района
Новгородской
области, напротив
дома №24

розничная
торговля
продовольствен
ными товарами

-

6,5

нестационарный

2014

8

киоск

розничная
торговля
продовольствен
ными товарами

-

6,5

нестационарный

2015

9

павильон

розничная
торговля
продовольствен
ными товарами

-

60

нестационарный

2015

Х

Х

Х

Итого:

д.Селище,
Окуловского района
Новгородской
области, слева от
дома №31
пос.Первомайский,
Окуловского района
Новгородской
области, напротив
дома №38
9

Х

