Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2011 № 289
г. Старая Русса

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
государственной
собственности
или муниципальной собственности,
на территории Старорусского 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 утверждении 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, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Старорусского муниципального района.
2.Опубликовать постановление в газете «Старая Русса».

Глава администрации
муниципального района

А.В.Быков

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 31.03.2011 № 289
Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории
Старорусского муниципального района

1.Результаты инвентаризации
нестационарных торговых объектов на территории
Старорусского муниципального района
Срок,
Правообладатель
эксплуатации
Наименование
Реквизиты
№
Специализация Площадь
(наименование
объектов в
разрешительных
п/п нестационарных Адрес нахождения объектов
объекта
объекта юридического лица, место
соответствии с
объектов
документов
нахождения, ИНН)
разрешительным
и документами
1
А

2

Существующие
нестационарные
торговые
объекты,
в том числе:
А.I используемые
субъектами
малого или
среднего

3

4

5

6

7

8

предприниматель
ства
1

павильон

2

павильон

3

павильон

4

павильон

5

киоск

6

киоск

7 киоск
8 киоск
9 киоск
10 киоск
11 киоск
12 павильон
13 павильон

Великосельское сельское
продовольственные
поселение, д. Сусолово, д.47
товары
Великосельское сельское
продовольственные
поселение,
товары
д. Нехотицко, д.137
Взвадское сельское поселение,
продовольственные
д. Подборовка, ул. Никольская, у товары
дома №13
Залучское сельское поселение,
продовольственные
д. Пинаевы Горки
товары
Медниковское сельское поселение, продовольственные
д. Медниково, ул. 40 лет Победы, товары
рядом с автобусной остановкой
Медниковское сельское поселение, продовольственные
д. Медниково, ул. 40 лет Победы, товары
д.2 «г»
Медниковское сельское поселение, продовольственные
д. Давыдово, д.42 «а»
товары
Новосельское сельское поселение, продовольственные
п. Новосельский, ул. Алексеева,
товары
рядом с д.№2
Новосельское сельское поселение, продовольственные
п. Новосельский, ул. Алексеева,
товары
рядом с д.№2
Новосельское сельское поселение, продовольственные
п. Новосельский, ул. Алексеева,
товары
рядом с д.№5
Новосельское сельское поселение, продовольственные
д. Нагаткино, ул. Дружная, д.2 «а» товары
Наговское сельское поселение,
смешанные товары
д. Б. Вороново, ул. Центральная,
д.4
Наговское сельское поселение,
смешанные товары
д. Борисово, ул. Центральная,
д.4 «а»

86 кв.м.

индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 08.04.2010 №1
договор аренды земли

по 30.04.2059

37,6кв.м

индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 27.07.2006

по 31.07.2011

19,0 кв.м

индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 28.10.2010 №3
договор аренды земли
от 18.08.2009 №21

по 25.10.2011

37 кв.м

индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 15.09.2010 №1

по 13.09.2011

16 кв.м

индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 06.05.2010 №3
договор аренды земли
от 08.07.2010 №24

по 26.04.2011

28 кв.м

индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 22.11.2010 №36

по 12.10.2011

65 кв.м

индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 27.05.2010 №15

по 25.05.2011

24 кв.м

индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель

в стадии оформления
договор аренды земли
от 24.09. 2010 №2

по 23.09.2015

общество с ограниченной
ответственностью «Веста»
д. Борисово, ул. Светлая, д.3,
ИНН 5322010235

договор аренды земли
от 18.11.2010 №28

по 23.10 2011

50 кв.м

20 кв.м.

34 кв.м

30 кв.м
36,4 кв.м

по 16.07.2010

по 02.07.2011

14 павильон

Наговское сельское поселение,
д. Устрека, ул. Южная, д.7

продовольственные
товары

37 кв.м

15 павильон

г. Старая Русса, ул. Минеральная

88 кв.м

16 павильон
«Старорусская
мельница»
17 киоск

г. Старая Русса, Городок ,
рядом с домом № 14

продовольственные
товары
хлебобулочные
изделия

18 киоск

г. Старая Русса,
угол ул. Володарского и ул.
Профсоюзной
г. Старая Русса, ул. Восстания

хлебобулочные
изделия

23 павильон «Радость»

г. Старая Русса,
ул. Красных Командиров д. 98

хлебобулочные
изделия
продовольственные
товары
товары для сада,
огорода
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары

24 киоск

г. Старая Русса, Городок, около
д. №9

продовольственные
товары

25 киоск

г. Старая Русса, Привокзальная
площадь

печатные издания,
газеты

26 киоск

г. Старая Русса, ул.К.Либкнехта

печатные издания,
газеты

19 павильон «Любимый» г. Старая Русса, Городок, между
домами № 1 и №5 «а»
20 павильон
г. Старая Русса, Городок ,
рядом с домом № 5 «а»
21 павильон «Копеечка» г. Старая Русса, Городок,
рядом с домом № 14
22 павильон «Иней»
г. Старая Русса, Городок

общество с ограниченной
ответственностью «Веста»
д. Борисово, ул. Светлая, д.3,
ИНН 5322010235
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 18.11.2010 №29

по 11.11.2011

договор аренды земли
от 25.11.2010
договор аренды земли
от 12.02.2011

по 23.11.2011

индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 01.06.2010

по 31.12.2010

индивидуальный
договор аренды земли
предприниматель
от 12.01.2011
26 кв.м индивидуальный
договор аренды земли
предприниматель
от 29.12.2010
61.4 кв.м индивидуальный
договор аренды земли
предприниматель
от 25.08.2009
63 кв.м индивидуальный
договор аренды земли
предприниматель
от 17.02.2010
12 кв.м индивидуальный
договор аренды земли
предприниматель
от 20.02.2006
133,5 кв.м общество с ограниченной
договор аренды земли
ответственностью «Орфей»,
от 12.01.2011
г. Старая Русса,
ул. Красных Командиров, д. 115,
ИНН 5322020676
16.7 кв.м общество с ограниченной
договор аренды земли
ответственностью «Кофе и
от 22.03.2010
Сладости»
г. Старая Русса, Советская
набережная, д. 8, ИНН5322010997
6 кв.м
общество с ограниченной
договор аренды земли
ответственностью «Регион
от 18.05.2010
Медиа»
г. Старая Русса, ул. Володарского,
д.24 «а», ИНН5321130917
6 кв.м
общество с ограниченной
договор аренды земли
ответственностью «Регион
от 18.05.2010
Медиа»

по 01.04.2011

6 кв.м
29.5 кв.м
32 кв.м

по 10.01.2011

по 27.12.2011
по 23.08.2010
по 15.02.2011
по 31.12.2011
по 10.02.2012

по 14.03.2011

по 16.05.2011

по 16.05.2011

27 киоск

г. Старая Русса, ул. Восстания

печатные издания,
газеты

6 кв.м

28 киоск

г. Старая Русса, ул. Профсоюзная

печатные издания,
газеты

6 кв.м

29 киоск

г. Старая Русса, ул. Энгельса

печатные издания,
газеты

6 кв.м

30 киоск

г. Старая Русса, ул. Некрасова

печатные издания,
газеты

6 кв.м

31 киоск

г. Старая Русса, ул. Ленина

печатные издания,
газеты

6 кв.м

32 киоск

г. Старая Русса, Городок

печатные издания,
газеты

6 кв.м

33 павильон

г. Старая Русса, ул. Латышских
Гвардейцев, д. 12 «а»

продовольственные
товары

80 кв.м

г. Старая Русса, ул. Володарского,
д.24 «а» , ИНН5321130917
общество с ограниченной
договор аренды земли
ответственностью «Регион
от 18.05.2010
Медиа»
г. Старая Русса, ул. Володарского,
д.24 «а»,
ИНН5321130917
общество с ограниченной
договор аренды земли
ответственностью «Регион
от 18.05.2010
Медиа»
г. Старая Русса, ул. Володарского,
д.24 «а», ИНН5321130917
общество с ограниченной
договор аренды земли
ответственностью «Регион
от 18.05.2010
Медиа»
г. Старая Русса,
ул. Володарского, д.24 «а»,
ИНН5321130917
общество с ограниченной
договор аренды земли
ответственностью «Регион
от 18.05.2010
Медиа»
г. Старая Русса, ул. Володарского,
д.24 «а»
ИНН5321130917
общество с ограниченной
договор аренды земли
ответственностью «Регион
от 18.05.2010
Медиа»
г. Старая Русса, ул. Володарского,
д.24 «а»
ИНН5321130917
общество с ограниченной
договор аренды земли
ответственностью «Регион
от 18.05.2010
Медиа»
г. Старая Русса, ул. Володарского,
д.24 «а»
ИНН5321130917
открытое акционерное общество договор аренды земли
«Старорусская сельхозхимия»
от 29.03.2010
г. Старая Русса, ул. Ф.Кузьмина,

по 16.05.2011

по 16.05.2011

по 16.05.2011

по 16.05.2011

по 16.05.2011

по 06.05.2011

по 27.03.2011

34 павильон

г. Старая Русса, ул. Дзержинского продовольственные
рядом со зданием Рембыттехники товары

35 павильон

г. Старая Русса,
ул.Карла. Маркса, у д. № 97

продовольственные
товары

14 кв.м

36 павильон

г. Старая Русса, угол ул. Карла
Либкнехта и ул. Зеленая

продовольственные
товары

63 кв.м

37 павильон
«Автозапчасти»
38 Павильон

г. Старая Русса,
Советская набережная
г. Старая Русса,
ул. Дзержинского, д.9
г. Старая Русса,
угол ул. Володарского и ул.
Некрасова
г. Старая Русса, Городок, у д. № 9

непродовольственные
товары
непродовольственные
товары
продовольственные
товары

82 кв.м

39 павильон
40 киоск
41 павильон
42 павильон
43 павильон
44 павильон
45 киоск
46 павильон
47 павильон
48 павильон

г. Старая Русса, ул. Восстания, у
д. №6
г. Старая Русса,
ул. Свердлова, д. 11 «а»
г. Старая Русса, ул. Якутских
Стрелков, между домами № 57 и
№ 59
г. Старая Русса,
ул. Восстания, около д. №21
г. Старая Русса, Городок
г. Старая Русса, ул. Латышских
Гвардейцев, рядом с остановкой
г. Старая Русса, Городок
г. Старая Русса,
ул. Некрасова, д.22 «а»

33.1 кв.м

199 кв.м
78 кв.м

д.50, ИНН5322000928
открытое акционерное общество
«Старорусская сельхозхимия»
г. Старая Русса, ул. Ф.Кузьмина,
д.50 ИНН5322000928
общество с ограниченной
ответственностью «Тагир»
г. Старая Русса, ул.К.Либкнехта,
ИНН5322010468
общество с ограниченной
ответственностью «Тагир»
г. Старая Русса, ул.К.Либкнехта,
ИНН5322010468
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель

20 кв.м

договор аренды земли
от 28.02.2006

по 19.03.2011

договор аренды земли
от 06.11.2008

по 31.12.2014

договор аренды земли
от 09.11.2010

по 07.11.2011

договор аренды земли
от 26.03.2010
договор аренды земли
от 15.12.2010
договор аренды земли
от 05.08.2010

по 24.03.2011
по 13.12.2011
по 03.08.2011

продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары
продовольственные
товары

индивидуальный
предприниматель
36 кв.м индивидуальный
предприниматель
291.7 кв.м индивидуальный
предприниматель
96,8 кв.м индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 27.07.2007 № 1384
договор аренды земли
от 07.06.2010
договор аренды земли
от 16.02.2011
договор аренды земли
от 28.12.2010

по 31.12.2012

непродовольственные
товары
продовольственные
товары
непродовольственные
товары
продовольственные
товары
непродовольственные
товары

10.2 кв.м

договор аренды земли
от 24.08.2010
договор аренды земли
от 19.01.2010
договор аренды земли
от 15.06.2010
договор аренды земли
от 27.01.2006
договор аренды земли
от 04.09.2007

по 22.08.2011

26 кв.м
35 кв.м
42.7 кв.м
85.1 кв.м

индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель
закрытое акционерное общество
«Эстет»
г. Старая Русса, ул. Шевченко,

по 05.06.2011
по 14.02.2012
по 26.12.2011

по 28.12.2010
по 13.06.2011
по 21.12.2011
по 31.12.2056

49 павильон
50 павильон
51 павильон
52 павильон
53 павильон
54 павильон
55 павильон
56 павильон
57 павильон
58 павильон
59 павильон
60 павильон
61 киоск
62 киоск
63 павильон
64 павильон
65 павильон

г. Старая Русса,
непродовольственные 18.8 кв.м
Городок
товары
г. Старая Русса,
продовольственные
19.1 кв.м
Городок
товары
г. Старая Русса,
продовольственные
11 кв.м
мкр. Городок
товары
г. Старая Русса, угол ул. Некрасова ремонт обуви
23,2 кв.м
и ул. Володарского
г. Старая Русса, ул. Восстания
продовольственные
21кв.м
напротив д. №10
товары
г. Старая Русса, между домами
продовольственные
203,82
№37 по ул. Володарского и №28 по товары
кв.м.
ул. Энгельса
г. Старая Русса,
непродовольственные 12,4 кв.м
ул. Трибуны, д. 14 «г»
товары
г. Старая Русса, ул. Трибуны,
непродовольственные
11 кв.м
д. 14 «г», корп. 5
товары
уг. Старая Русса,
продовольственные
153,87 кв.м
л. Якутских Стрелков, рядом с
товары
д. № 45
г. Старая Русса,
продовольственные
30 кв.м
ул. Пушкинская, напротив дома 5 товары
г. Старая Русса,
продовольственные
56 кв.м
ул. Возрождения
товары
уг. Старая Русса,
непродовольственные 33.7 кв.м
л. Гагарина
товары
уг. Старая Русса,
непродовольственные 7,2 кв.м
л. Клары Цеткин, рядом с домом товары
№71
г. Старая Русса,
непродовольственные
11 кв.м
ул. Володарского, в торце дома
товары
№37
г. Старая Русса,
продовольственные
13 кв.м
ул. Латышских Гвардейцев, рядом товары
с территорией ГИБДД
г. Старая Русса,
продовольственные
58 кв.м
ул. Некрасова, рядом с домом №29 товары
г. Старая Русса,
непродовольственные 828 кв.м
ул. Латышских Гвардейцев, во
товары

д.44 «а», ИНН 5322004217
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 11.05.2010
договор аренды земли
от 22.12.2009 № 1082
договор аренды земли
от 05.05.2004 № 2316
договор аренды земли
от 10.10.2006
договор аренды земли
от 12.01.2011
договор аренды земли
от 18.05.2010

индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 21.04.2010
договор аренды земли
от 29.01.2010
договор аренды земли
от 01.12.2010

индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 23.09.2010
договор аренды земли
от 29.12.2010
договор аренды земли
от 31.05.2010
договор аренды земли
от 05.08.2010

по 21.09.2011

индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 29.12.2010

по 27.12.2011

индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 16.01.2007

по 31.12.2055

индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 08.11.2006
договор аренды земли
от 30.11.2010

по 31.12.2011

по 10.05.2011
по 25.12.2010
по 31.12.2007
по 31.12.2011
по 10.01.2012
по 16.05.2011
по 19.04.2011
по 29.01.2059
по 29.11.2011

по 27.12.2011
по 29.05.2011
по 03.08.2011

по 28.11.2011

66 павильон
А. II.

Б

дворе дома №12
г. Старая Русса,
ул. Чапаева, рядом с домом №24

предоставление услуг

27 кв.м

индивидуальный
предприниматель

договор аренды земли
от 12.03.2011

филиал Новоблпотребсоюза
договор аренды земли
«Старорусское райпо»
№131 от 02.03.2010
г. Старая Русса, Первомайская
пл., д.1, ИНН5321060586
филиал Новоблпотребсоюза
оформление земельного
«Старорусское райпо»
участка
г. Старая Русса, Первомайская
пл., д.1, ИНН5321060586
филиал
Новоблпотребсоюза договор аренды земли
«Старорусское райпо»
от 21.03.2011 № 133
г. Старая Русса, Первомайская
пл., д.1,ИНН5321060586
филиал Новоблпотребсоюза
договор аренды земли
«Старорусское райпо»
от 01.03.2011
г. Старая Русса, Первомайская
пл., д.1, ИНН5321060586
филиал Новоблпотребсоюза
договор аренды земли
«Старорусское райпо»
от 01.03.2011
г. Старая Русса, Первомайская
пл., д.1, ИНН5321060586
филиал Новоблпотребсоюза
договор аренды земли
«Старорусское райпо»
от 01.03.2011
г. Старая Русса, Первомайская
пл., д.1, ИНН5321060586
филиал Новоблпотребсоюза
договор аренды земли
«Старорусское райпо»
от 01.03.2011
г. Старая Русса, Первомайская
пл., д.1, ИНН5321060586

по 12.03.2011

используемые
иными
хозяйствующими
субъектами

1

киоск

Новосельское сельское поселение, продовольственные
д. Нагаткино, ул. Дружная, д.1
товары

24 кв.м

2

павилььон

Великосельское сельское
поселение,
д. Нехотицко, д.137 «а»

продовольственные
товары

50 кв.м

3

киоск

Залучское сельское поселение,
д. Новоселье

продовольственные
товары

12.0 кв.м

4

павильон

г. Старая Русса,
ул. Красных Зорь, д. 3

продовольственные
товары

32 кв.м

5

павильон

г. Старая Русса,
ул. Красных Зорь, д. 3

продовольственные
товары

32 кв.м

6

павильон

г. Старая Русса,
Привокзальная пл.

продовольственные
товары

35 кв.м

7

павильон

г. Старая Русса,
Городок

продовольственные
товары

34 кв.м

Существующие
нестационарные
торговые

по 28.02.2011

по 20.03.2011

по 27.02.2012

по 27.02.2012

по 27.02.2012

по 27.02.2012

объекты,
размещение
которых не
закончено,
в том числе
Б.I используемые
субъектами
малого или
среднего
предприниматель
ства:
1

павильон

г. Старая Русса,
продовольственные
ул. Красных Партизан, у дома №87 товары
г. Старая Русса,
продовольственные
ул. Клары Цеткин, между домами товары
№№ 168 и 168 «а»
г. Старая Русса,
продовольственные
ул.Красных Командиров, возле
товары
дома № 69
г. Старая Русса,
продовольственные
ул. Молодежная
товары
г. Старая Русса,
непродовольственные
ул. К. Либкнехта, у дома №54
товары

2

павильон

3

павильон

4

павильон

5

павильон

6

киоск

г. Старая Русса,
Городок, рядом с домом №9

молочные продукты

9 кв.м

7

киоск

г. Старая Русса,
ул. Клары Цеткин , рядом с кафе
«Встреча»

молочные продукты

9 кв.м

80

ИТОГО

Х

Х

24.5 кв.м

индивидуальный
предприниматель
индивидуальный
предприниматель

в стадии оформления

30 кв.м

индивидуальный
предприниматель

в стадии оформления

25 кв.м

индивидуальный
предприниматель
общество с ограниченной
ответственностью «Карат»
г. Старая Русса, ул. К. Либкнехта,
д.54, ИНН5322011849
общество с ограниченной
ответственностью «Великое
Село»
Старорусский район,
д. Высокое, ИНН 5322011493
общество с ограниченной
ответственностью «Великое
Село»
Старорусский район,
д. Высокое, ИНН 5322011493
Х

в стадии оформления

56 кв.м

30 кв.м

Х

в стадии оформления

.в стадии оформления

в стадии оформления

.в стадии оформления

Х

2.Перечень планируемых к размещению
нестационарных торговых объектов на территории
Старорусского муниципального района на 2011 - 2015 годы
№
Наименование
Специализация
Адрес нахождения объектов
п/п нестационарных объектов
объекта
1
2
3
4
х
х
А Всего ____15,________
в том числе
планируемых к
использованию:
А.I субъектами малого или
среднего
предпринимательства:
1 выносной стол
Великосельское сельское поселение, непродовольственные товары
д. Великое село, д.48
2 выносной стол
Великосельское сельское поселение, непродовольственные товары
д. Б. Боры
3 выносной стол
Великосельское сельское поселение, непродовольственные товары
д. Астрилово, д. 25
4 киоск
Великосельское сельское поселение, продовольственные товары
ст. Тулебля, ул. Кольцевая, д.35 «а»
5 киоск
Взвадское сельское поселение,
продовольственные товары
д. Чертицко
6 киоск
Взвадское сельское поселение,
продовольственные товары
д. Взвад
7 киоск
Залучское сельское поселение,
продовольственные товары
д. Кулаково
8 киоск
Залучское сельское поселение,
продовольственные товары
д. Большое Засово
9 киоск
Залучское сельское поселение,
продовольственные товары
д. Кобылкино
10 выносной стол
Ивановское сельское поселение,
продовольственные
товары
д. Святогорша, д.16
непродовольственные товары
11 выносной стол
Ивановское сельское поселение,
торговля
продовольственными,

Площадь
объекта
5
х

Период
возведения
7
х

10 кв.м

по мере поступления заявок

10 кв.м

по мере поступления заявок

10 кв.м

по мере поступления заявок

25 кв. м

по мере поступления заявок

25 кв.м

по мере поступления заявок

25 кв.м

по мере поступления заявок

20 кв.м

по мере поступления заявок

20 кв.м

по мере поступления заявок

20 кв. м

по мере поступления заявок

10 кв. м

по мере поступления заявок

15 кв.м

по мере поступления заявок

12 киоск
13 киоск
14 киоск
15 киоск

д. Ивановское, ул. Центральная, д.23
Медниковское сельское поселение,
д. Соболево
Наговское сельское поселение,
д. Нагово, ул. Школьная, д.5
Наговское сельское поселение,
д. Бакочино, д.24
Наговское сельское поселение,
д.Б.Ужин, д.45

непродовольственными товарами
торговля
продовольственными,
непродовольственными товарами
торговля
продовольственными,
непродовольственными товарами
торговля
продовольственными,
непродовольственными товарами
торговля
продовольственными,
непродовольственными товарами

__

20 кв.м

по мере поступления заявок

20 кв.м

по мере поступления заявок

25 кв.м

по мере поступления заявок

20 кв.м

по мере поступления заявок

___
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2013 № 304
г.Старая Русса
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности, на территории Старорусского
муниципального района

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Старорусского муниципального района,
утвержденную постановлением Администрации муниципального района от
31.03.2011 № 289, изложив раздел 2 «Перечень планируемых к размещению
нестационарных торговых объектов на территории Старорусского муниципального района на 2011-2015 годы» в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).
Глава муниципального района А.В.Быков

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 15.04.2013 № 304
2.Перечень планируемых к размещению
нестационарных торговых объектов на территории
Старорусского муниципального района на 2011 - 2015 годы
№
п/п

Наименование
нестационарных
объектов
2

Адрес нахождения объектов

Специализация
объекта

Площадь
объекта

Период
возведения

3

4

5

7

Х

х

х

х

1

Всего, в том числе
планируемых к использованию:
субъектами малого
или среднего предпринимательства:
киоск

продовольственные товары

25 кв. м

2

киоск

продовольственные товары

25 кв.м

3

киоск

продовольственные товары

25 кв.м

4

киоск

продовольственные товары

20 кв.м

5

киоск

продовольственные товары

20 кв.м

6

киоск

продовольственные товары

20 кв. м

по мере поступления
заявок
по мере поступления
заявок
по мере поступления
заявок
по мере поступления
заявок
по мере поступления
заявок
по мере поступления
заявок

1
А
А.I

Великосельское сельское поселение,
ст. Тулебля, ул. Кольцевая, д.35 «а»
Взвадское сельское поселение,
д. Чертицко
Взвадское сельское поселение,
д. Взвад
Залучское сельское поселение,
д. Кулаково
Залучское сельское поселение,
д. Большое Засово
Залучское сельское поселение,
д. Кобылкино

7

киоск

8

киоск

9

киоск

10

киоск

11

павильон

12

павильон

13

павильон

14
15

павильон
павильон

16

киоск

17

киоск

18

павильон

19

павильон

20

павильон

21

киоск

22

киоск

Медниковское сельское поселение,
д. Соболево
Наговское сельское поселение,
д. Нагово, ул. Школьная, д.5
Наговское сельское поселение,
д. Бакочино, д.24
Наговское сельское поселение,
д.Б.Ужин, д.45
г.Старая Русса, ул.Красных Партизан,
у дома № 87
г.Старая Русса, ул.Клары Цеткин,
между домами №№ 168 и 168 «а»
г.Старая Русса, ул.Красных Командиров, возле дома № 69
г.Старая Русса, ул.Молодежная
г.Старая Русса, ул.К.Либкнехта, у
дома № 54
г.Старая Русса, Городок, рядом с домом № 9
г.Старая Русса, ул.Клары Цеткин, рядом с кафе «Встреча»
Великосельское сельское поселение,
д.Нехотицко,д.137
Взвадское сельское поселение,
д.Подборовка, ул.Никольская, у дома
№ 13
Залучское сельское поселение, д.Пинаевы Горки
Медниковское сельское поселение,
д.Медниково, ул.40 лет Победы,
рядом с автобусной остановкой
Медниковское сельское поселение,
д.Медниково, ул.40 лет Победы,
д.2 «г»

торговля продовольственными,
непродовольственными товарами
торговля продовольственными,
непродовольственными товарами
торговля продовольственными,
непродовольственными товарами
торговля продовольственными,
непродовольственными товарами
продовольственные товары

20 кв.м

24,5 кв.м.

по мере поступления
заявок
по мере поступления
заявок
по мере поступления
заявок
по мере поступления
заявок
2011 год

продовольственные товары

56 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

30 кв.м.

2011 год

продовольственные товары
непродовольственные товары

25 кв.м.
30 кв.м.

2011 год
2011 год

молочные продукты

9 кв.м.

2011 год

молочные продукты

9 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

50 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

37,6 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

19,0 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

20 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

37 кв.м.

2011 год

20 кв.м
25 кв.м
20 кв.м

23

киоск

24

киоск

25

киоск

26

киоск

27

павильон

28
29

павильон
павильон «Старорусская мельница»
киоск

30

34

киоск
павильон
«Любимый»
павильон
«Копеечка»
павильон «Радость»

35
36

киоск
киоск

37
38
39
40
41
42

киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск

31
32
33

Новосельское сельское поселение,
п.Новосельский, ул. Алексеева,
рядом с д.№ 2
Новосельское сельское поселение,
п.Новосельский, ул.Алексеева, рядом
с д.№ 2
Новосельское сельское поселение,
п.Новосельский, ул.Алексеева рядом
с д.№ 5
Новосельское сельское поселение,
д.Нагаткино, ул.Дружная, д.2 «а»
Наговское сельское поселение, д.Устрека, ул.Южная, д.7
г,Старая Русса, ул.Минеральная
г.Старая Русса, Городок, рядом с
домом № 14
г.Старая Русса, угол ул.Володарского
и ул.Профсоюзной
г.Старая Русса, ул.Восстания
г.Старая Русса, Городок, между
домами № 1 и № 5 «а»
г.Старая Русса, Городок, рядом с
домом № 14
г.Старая Русса, ул.Красных Командиров, д.98
г.Старая Русса, Городок, около д.№ 9
г.Старая Русса, Городок, Привокзальная площадь
г.Старая Русса, ул.К.Либкнехта
г.Старая Русса, ул.Восстания
г.Старая Русса, ул.Профсоюзная
г.Старая Русса, ул. Минеральная
г.Старая Русса, ул.Ленина
г.Старая Русса, Городок

продовольственные товары

34 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

28 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

65 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

24 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

37 кв.м.

2011 год

продовольственные товары
хлебобулочные изделия

88 кв.м.
6 кв.м.

2011 год
2011 год

29,5 кв.м.

2011 год

хлебобулочные изделия
продовольственные товары

32 кв.м.
26 кв.м.

2011 год
2011 год

продовольственные товары

63 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

80 кв.м.

2012 год

продовольственные товары
печатные издания, газеты

16,7 кв.м.
6 кв.м.

2011 год
2011 год

6 кв.м.
6 кв.м.
6 кв.м.
6 кв.м.
6 кв.м.
6 кв.м.

2011 год
2011 год
2011 год
2012 год
2011 год
2011 год

хлебобулочные изделия

печатные издания, газеты
печатные издания, газеты
печатные издания, газеты
печатные издания, газеты
печатные издания, газеты
печатные издания, газеты

43

павильон

44

павильон

45

павильон

46

павильон

47
48
49

павильон
«Автозапчасти»
павильон
павильон

50
51
52
53

киоск
павильон
павильон
павильон

54

павильон

55
56

киоск
павильон

57
58
59
60
61

павильон
павильон
павильон
павильон
павильон

62

павильон

63

павильон

г.Старая
Русса,
ул.Латышских
Гвардейцев д.12 «а»
г.Старая Русса, ул.Дзержинского, рядом со зданием «Рембыттехники»
г.Старая Русса, ул.Карла Маркса,
у дома № 97
г.Старая
Русса,
угол
ул.Карла
Либкнехта и ул.Зеленая
г.Старая Русса, Советская набережная

продовольственные товары

80 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

33,1 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

14 кв.м.

2014 год

продовольственные товары

63 кв.м.

2011 год

непродовольственные товары

82 кв.м.

2011 год

г.Старая Русса, ул.Дзержинского, д.9
г.Старая Русса, угол ул.Володарского
и ул.Некрасова
г.Старая Русса, Городок,у д.№ 9
г.Старая Русса, ул.Восстания, у д.№ 6
г.Старая Русса, ул.Свердлова, д.11 «а»
г.Старая Русса, ул.Якутских Стрелков, между домами № 57 и № 59
г.Старая Русса, ул.Восстания, около
д. № 21
г.Старая Русса, Городок
г.Старая Русса, ул.Латышских Гвардейцев, рядом с остановкой
г.Старая Русса, Городок
г.Старая Русса, Городок
г.Старая Русса, Городок
г.Старая Русса, Городок
г.Старая Русса, угол ул.Некрасова и
ул.Володарского
г.Старая Русса, ул.Восстания, напротив д. № 10
г.Старая Русса, между домами № 37
по ул.Володарского и № 28 по
ул. Энгельса

непродовольственные товары
продовольственные товары

20 кв.м.
78 кв.м.

2011 год
2011 год

продовольственные товары
продовольственные товары
продовольственные товары
продовольственные товары

20
36
40
52

2012 год
2011 год
2012 год
2011 год

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

непродовольственные товары

10,2 кв.м.

2011 год

продовольственные товары
непродовольственные товары

26 кв.м.
35 кв.м.

2011 год
2011 год

продовольственные товары
непродовольственные товары
продовольственные товары
продовольственные товары
ремонт обуви

42,7 кв.м.
18,8 кв.м.
19,1 кв.м.
11 кв.м.
23,2 кв.м.

2011 год
2011 год
2011 год
2011 год
2011 год

продовольственные товары

21 кв.м.

2012 год

продовольственные товары

42 кв.м.

2011 год

64
65

павильон
павильон

66
67
68

павильон
павильон
киоск

69

киоск

70

павильон

71

павильон

72

павильон

73
74
75
76
77

киоск
киоск
киоск
киоск
киоск

78

киоск

А.ΙΙ

1

используемые
иными хозяйствующими субъектами
киоск

2

киоск

3
4

павильон
павильон

г.Старая Русса, ул.Трибуны, д.14 «г»
г.Старая Русса, ул.Якутских Стрелков, рядом с д. № 45
г.Старая Русса, ул.Возрождения
г.Старая Русса. ул.Гагарина
г.Старая Русса, ул.Клары Цеткин, рядом с домом № 71
г.Старая Русса, ул.Володарского, в
торце дома № 37
г.Старая Русса. ул.Некрасова, рядом с
домом № 29
г.Старая Русса, ул.Латышских Гвардейцев, во дворе дома
№ 12
г.Старая Русса, ул.Чапаева, рядом с
домом № 24
г. Старая Русса, ул. Восстания
г. Старая Русса, ул. Кл. Цеткин
г. Старая Русса, ул.К. Маркса
г. Старая Русса, ул. Володарского
г. Старая Русса, ул.Кр. Командиров
между домами №4 и общежитием
Взвадское сельское поселение,
д.Взвад

непродовольственные товары
продовольственные товары

12,4 кв.м.
53,87 кв.м.

2011 год
2011 год

продовольственные товары
непродовольственные товары
непродовольственные товары

56 кв.м.
33,7 кв.м.
7,2 кв.м.

2011 год
2011 год
2011 год

непродовольственные товары

11 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

58 кв.м.

2011 год

непродовольственные товары

40 кв.м.

2011 год

предоставление услуг

27 кв.м.

2011 год

молочная продукция
хлебобулочные изделия
хлебобулочные изделия
хлебобулочные изделия
хлебобулочные изделия

11 кв.м.
11 кв.м.
11 кв.м.
11 кв.м.
11 кв.м.

2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год

хлебобулочные изделия

11 кв.м

2012 год

Новосельское сельское поселение,
д.Нагаткино, ул.Дружная, д.1
Залучское сельское поселение,
д.Новоселье
г.Старая Русса, ул.Красных Зорь, д.3
г.Старая Русса, Городок

продовольственные товары

24 кв.м.

2011 год

продовольственные товары

12,0 кв.м.

2011 год

продовольственные товары
продовольственные товары

32 кв.м.
34 кв.м.

2012 год
2012 год
».
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