
Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 
 

Экономический комитет Администрации Старорусского муниципаль-

ного района в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Адми-

нистрации Старорусского муниципального района, Думы Старорусского му-

ниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Администрации Старорусского муниципального района, Думы Старо-

русского муниципального района, утвержденным Постановлением Админи-

страции от 01.09.2016 № 1353 «Об оценке регулирующего воздействия про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муници-

пальных нормативных правовых актов» рассмотрел проект постановления 

Администрации Старорусского муниципального района «О внесении изме-

нений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположен-

ных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в государственной собственности или муниципальной собственности, на 

территории муниципального образования город Старая Русса» подготовлен-

ный и направленный для подготовки настоящего заключения экономическим 

комитетом Администрации Старорусского муниципального района (далее 

комитет) и сообщает следующее. 

 Проект акта направлен для подготовки настоящего заключения впер-

вые. 

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта 

в срок с 17 апреля 2017 г. по 12 мая 2017 года. 

 Информация об оценке регулирующего воздействия проекта норматив-

ного правового акта размещена разработчиком на официальном сайте в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://admrussa.ru/ekonomika/orv/svodnyy_otchet_o_provedenii_ocenki_reguliruy

ushchego_vozdeystviya_proekta_0. 

 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

акта с учетом информации, представленной разработчиком по итогам прове-

дения публичных консультаций сделаны следующие выводы: 

о наличии достаточного обоснования решения проблемы предложен-

ным способом регулирования;  

об отсутствии в проекте акта положений вводящих избыточные обя-

занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-

ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъ-

ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Дополнительных расходов бюджета Старорусского муниципального 

района и бюджета города Старая Русса на организацию исполнения и испол-

нение полномочий, необходимых для реализации предлагаемого правового 

регулирования, предусмотренного проектом акта не требуется. 
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Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Старорусского муниципального 

района «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 муниципального 

образования город Старая Русса» 

 
Срок проведения публичного обсуждения проекта акта: 

с 17 апреля 2017 г. по 12 мая 2017 г. 

 
1.Общая информация 

1.1.Разработчик: Администрация Старорусского муниципального района, в 

лице экономического комитета. 

1.2.Вид и наименование проекта акта: проект постановления Администрации 

Старорусского муниципального района «О внесении изменений в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-

ной собственности или муниципальной собственности, на территории муни-

ципального образования город Старая Русса». 

1.3.Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагае-

мый способ регулирования: проект постановления разработан во исполнение 

требований пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации» и приказа экономического комитета Новго-

родской области № 752 от 09.11.2010 г. «О Порядке разработки и утвержде-

ния схем размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в гос-

ударственной собственности или муниципальной собственности, на террито-

рии Новгородской области». 

1.4.Краткое описание целей предлагаемого регулирования: приведение в ак-

туальное состояние отдельных нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района 

1.5 Краткое описание предлагаемого способа регулирования: доведение ин-

формации до участников отношений. Участие заинтересованных лиц в об-

суждении проекта постановления Администрации Старорусского муници-

пального района. Обсуждение схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, со-

оружениях, находящихся в государственной собственности или муниципаль-

ной собственности, на территории муниципального образования город Ста-

рая Русса, далее Схема. 

1.6.Контактная информация исполнителя разработчика:  

  Ф.И.О.: Васильева Мария Юрьевна. 

 Должность: главный специалист отдела по социально-экономическому 

развитию, предпринимательству и инвестициям экономического комитета 

Администрации Старорусского муниципального района.    



 Тел.: 8 (81652) 2-23-61, 2-23-12. 

 Адрес электронной почты: econom@admrussa.ru.   

                                       

2.Степень регулирующего воздействия проекта акта 
2.1.Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая. 

2.2.Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулиру-

ющего воздействия: проектом постановления вносятся изменения в ранее 

утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов, рас-

положенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной соб-

ственности, на территории муниципального образования город Старая Русса, 

которая излагается в новой редакции. 

 

3.Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 

связи с наличием рассматриваемой проблемы 

3.1.Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый спо-

соб регулирования, условий и факторов ее существования: при разработке 

схемы учитываются требования технических регламентов, в том числе о без-

опасности зданий и сооружений, пожарной безопасности, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами федеральных органов исполнительной власти, требований за-

конодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иных предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации требований, а также архитектурные 

градостроительные и строительные нормы и правила. 

3.2.Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: неко-

торые нестационарные торговые объекты, на размещение которых заключе-

ны договора учтены в действующей редакции Схемы в Перечне планируе-

мых к размещению нестационарных торговых объектов, а также Схема до-

полнена нестационарными торговыми объектами.  

3.3.Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых ме-

рах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигну-

тых результатах решения проблемы: в целях приведения в соответствие Схе-

мы с действующим законодательством предлагается изложить схему разме-

щения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-

ной собственности или муниципальной собственности, на территории муни-

ципального образования город Старая Русса в новой редакции. 

3.4.Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 

без вмешательства со стороны государства: согласно приказу экономическо-

го комитета Новгородской области № 752 от 09.11.2010 г. «О Порядке разра-

ботки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной соб-

ственности, на территории Новгородской области» Порядок содержит требо-

вания к разработке, составу и утверждению органами местного самоуправле-
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ния муниципальных образований области схем размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, стро-

ениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или му-

ниципальной собственности, на территории Новгородской области. 

3.5.Источники данных: Порядок разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной соб-

ственности или муниципальной собственности, на территории Новгородской 

области (приказ экономического комитета Новгородской области № 752 от 

09.11.2010 г.). 

3.6.Иная информация о проблеме: нет. 

                                                                             

4.Анализ опыта иных муниципальных образований, а также субъектов 

Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности  

4.1.Анализ опыта иных муниципальных образований, а также субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствующих сферах деятельности: аналогичные 

схемы утверждены в муниципальных районах Новгородской области. 

4.2.Источники данных: информационная система «Консультант-Плюс». 

 

5.Цели предлагаемого регулирования и их соответствие 

принципам правового регулирования 

5.1.Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

 пункт 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-

сти в Российской Федерации»; 

 приказ экономического комитета Новгородской области № 752 от 

09.11.2010 г. «О Порядке разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-

ственной собственности или муниципальной собственности, на терри-

тории Новгородской области». 
5.2.Описание целей предлагаемого регулирования, их 

соотношение с проблемой 

 

5.3.Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого 

регулирования 

Уточнение Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности, на тер-

ритории муниципального образования город Старая Русса 

Со дня вступления в силу 

Постановления Админи-

страции Старорусского му-

ниципального района  

 

6.Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

6.1.Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления свя-

занных с ней негативных эффектов: выявленная проблема может быть реше-

на путем внесения изменений в Схему размещения нестационарных торго-

вых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или муници-



пальной собственности, на территории муниципального образования город 

Старая Русса. 
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): -. 

6.3.Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: доста-

точность способа и необходимость внесения изменений в Схему. 

6.4.Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: -. 

 

7.Основные группы субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 
7.1.Группа участников от-

ношений 

7.2.Количество 

участников 

7.3.Прогноз изменения количества в 

среднесрочном периоде 

Юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели 

Не ограничено Количество будет меняться в зави-

симости от вновь заключенных дого-

воров на право размещения нестаци-

онарных торговых объектов 

7.1.Источники данных: Схема размещения нестационарных торговых объек-

тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-

ниях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, на территории муниципального образования город Старая 

Русса 

 

8.Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 

самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их 

реализации  

8.1.Наименование функ-

ции, полномочия, обязан-

ности или права 

8.2.Ха

рактер 

изме-

нения 

8.3.Предла

гаемый 

порядок 

реализа-

ции 

8.4.Оценка изменения 

трудозатрат по функ-

ции (чел./час в год), 

изменения численно-

сти сотрудников (чел.) 

8.5.Оценка изме-

нения потребно-

стей в иных ре-

сурсах для реали-

зации функции 

Наименование органа: Администрация Старорусского муниципального района 

Изменение, введение но-

вых, отмена функций не 

предполагается 

нет нет нет нет 

9.Оценка соответствующих расходов и доходов бюджета 

муниципального образования 

9.1.Наименование но-

вой, изменяемой или 

отменяемой функции 

9.2.Качественное описание расходов и возможных 

поступлений бюджетов 

9.3.Количеств

енная оценка 

расходов и 

возможных 

поступлений, 

тыс. рублей 

Наименование органа: Администрация Старорусского муниципального района 



Изменение, введение 

новых, отмена 

функций не предпо-

лагается 

Единовременные расходы в (указать год возникно-

вения): 

Вид расходов 1: 

 

Периодические расходы за период ___ годов: 

Вид расходов 1: 

 

Возможные доходы за период _______ годов: 

Вид поступления 1: 

 

Итого единовременные расходы по (Органу местного самоуправления) по 

______ годам: 

 

Итого периодические расходы по (Органу местного самоуправления) за 

(указанный период): 

 

Итого возможные доходы по (Органу местного самоуправления) за (указан-

ный период): 

 

9.4.Итого единовременные расходы бюджета муниципального образования   

9.5.Итого периодические расходы бюджета муниципального образования   

9.6.Итого возможные доходы бюджета муниципального образования   

 

9.7.Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета муниципально-

го образования: нет. 

9.8.Источники данных: нет. 

                        

10. Новые обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей, а также порядок организации их 

исполнения 

10.1.Новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности либо изменение содержания существующих обязанно-

стей, а также порядок организации их исполнения:  

Порядок исполнения обязанностей: оплата права размещения нестаци-

онарного торгового объекта в соответствии с договором. 

 

11.Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей либо изменением содержания 

таких обязанностей,  а также связанные с введением или изменением 

ответственности 
 

11.1.Группа 

участников от-

ношений 

11.2.Описание новых 

или изменения содер-

жания существующих 

обязанностей и ограни-

чений 

11.3.Описание и оценка видов и расходов 

Юридические ли- Согласно пункту 10 Начальная цена предмета аукциона (в раз-



ца, индивидуаль-

ные предприни-

матели 

Сводного отчета  мере единого платежа за весь период дей-

ствия договора) складывается из удельного 

показателя кадастровой стоимости земель-

ных участков по городу Старая Русса и 

площади торгового объекта в соответствии 

с действующим отчётом об определении 

кадастровой стоимости земельных участков 

в составе земель населенных пунктов Нов-

городской области, утверждаемым Прави-

тельством Новгородской области 
11.4.Источник данных: Постановление Администрации Старорусского муниципального 

района от 27.12.2016 № 2155 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город Старая Русса» 

 

 

12.Риски решения проблемы предложенным способом регулирования  

 и риски негативных последствий 

 
12.1. Риски решения проблемы предложен-

ным способом и риски негативных послед-

ствий 

12.2.Оценка             

вероятности     

наступления 

рисков 

12.3. Методы      

контроля эф-

фективности 

избранного 

способа дости-

жения цели 

Степень 

контроля 

рисков 

Развитие малого и среднего предприни-

мательства (связанные прежде всего со 

стоимостью открытия нового бизнеса, 

административными издержками на реа-

лизацию предлагаемых мер регулирова-

ния, ограничения доступа к необходи-

мым ресурсам) 

Низкая Мероприятия 

по доведению 

информации 

до участников 

отношений 

частичная 

Ограничение конкуренции (повышение 

барьеров входа на рынок, с предоставле-

нием преимуществ одним хозяйствую-

щим субъектам по сравнению с другими, 

либо определенным категориям хозяй-

ствующих субъектов, а также с возник-

новением асимметрии информации на 

рынке и возможностями недобросовест-

ной конкуренции) 

низкая Мероприятия 

по доведению 

информации 

до участников 

отношений 

частичная 

12.5.Источники данных: отсутствуют 

 

13.Описание методов контроля эффективности избранного 

способа достижения целей регулирования 

 

13.1.Наименование целей 

регулирования 

13.2.Показатели достижения 

целей регулирования 

13.3.Ед. 

измере-

ния пока-

зателя  

13.4.С

пособ 

расче-

та по-

каза-

13.5.Исто

чники 

инфор-

мации 

для рас-



теля  чета 

Внесение изменений в Схе-

му размещения нестацио-

нарных торговых объектов, 

расположенных на земель-

ных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в государ-

ственной собственности или 

муниципальной собственно-

сти, на территории муници-

пального образования город 

Старая Русса 

Утверждение изменений в схе-

ме размещения нестационар-

ных торговых объектов, распо-

ложенных на земельных участ-

ках, в зданиях, строениях, со-

оружениях, находящихся в гос-

ударственной собственности 

или муниципальной собствен-

ности, на территории муници-

пального образования город 

Старая Русса 

нет нет нет 

 

13.6. Оценка общих затрат на ведение мониторинга (в среднем в год):  

отсутствует. 

13.7.Описание методов контроля эффективности избранного способа дости-

жения целей регулирования, программы мониторинга и иных способов (ме-

тодов) оценки достижения заявленных целей регулирования: -. 

 

14.Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и 

иные мероприятия 

 
14.1. Мероприятия 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

14.2.Сроки 

мероприя-

тий 

14.3.Описание ожида-

емого результата 

14.4.Объем 

финансирова-

ния 

14.5.Источн

ик финанси-

рования 

Информационные 

мероприятия 

17.04.2017- 

12.05.2017 

Сбор предложений 

заинтересованных лиц 

нет нет 

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирова-

ния организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприя-

тия: отсутствует.  
 

 

 

15.Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

 

 
15.1.Цели предлага-

емого регулирова-

ния 

15.2.Индикативные 

показатели  

15.3.Единицы изме-

рения индикативных 

показателей 

15.4.Способы расче-

та индикативных 

показателей 

Внесение изменений 

в Схему размещения 

нестационарных 

торговых объектов, 

расположенных на 

земельных участках, 

в зданиях, строени-

Утверждение изме-

нений в схеме раз-

мещения нестацио-

нарных торговых 

объектов, располо-

женных на земель-

ных участках, в зда-

нет нет 



ях, сооружениях, 

находящихся в госу-

дарственной соб-

ственности или му-

ниципальной соб-

ственности, на тер-

ритории муници-

пального образова-

ния город Старая 

Русса 

ниях, строениях, со-

оружениях, находя-

щихся в государ-

ственной собствен-

ности или муници-

пальной собственно-

сти, на территории 

муниципального об-

разования город 

Старая Русса 

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки дости-

жения заявленных целей регулирования: -.                

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год): отсутствует.  

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): обраще-

ние заинтересованных лиц                                                 
 

16.Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, 

необходимость установления переходных положений (переходного 

периода), а также эксперимента 

 

16.1.Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: с даты опублико-

вания.      

                                                      

16.2.Необходимость установления переходных положений: не требуется.  

 

16.3.Необходимость установления эксперимента: не требуется. 

 

 

 

 

 



 



 



 

Проект 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
 

от _______________ 2017 №  

 

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 муни-
ципальной собственности, на территории муниципального образования  

город Старая Русса 

 

В целях приведения отдельных нормативных правовых актов Админи-

страции муниципального района в соответствие с действующим законода-

тельством Российской Федерации Администрация Старорусского муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, со-

оружениях, находящихся в государственной собственности или муниципаль-

ной собственности, на территории муниципального образования город Ста-

рая Русса, утверждённую постановлением Администрации муниципального 

района от 13.08.2015 года № 1129, изложив её в новой прилагаемой редак-

ции. 

2.Опубликовать  постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (www.admrussa.ru).   

Глава муниципального района    В.В.Бордовский 
 
 



                       УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
муниципального района  
от ……...2017 №  
 

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на 

территории  муниципального образования город Старая Русса 

 

1.Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории муниципального  

образования город Старая Русса    
№ 

п/п 

Наименование 

нестационарных 

объектов 

Адрес 

 нахождения  

объектов 

Специализация  

Объекта 

Площадь 

 объекта 

Правообладатель Реквизиты  

разрешительных докумен-

тов 

Срок, эксплуатации 

объектов в  

соответствии  

с разрешительными  

документами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А Существующие неста-

ционарные торговые 

объекты, 

      

 в том числе:       

А.I используемые субъек-

тами малого или сред-

него предприниматель-

ства 

      

Павильоны 

1.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Александ-ровская, 

д. 31 «А» 

непродовольственные 

товары 

28,0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 1/17-П от 12.03.2017 

с 12.03.2017  

по 10.03.2018 

2.  павильон* г. Старая Русса,  

мкр. Городок, 

рядом с д. 14 

продовольственные 

товары 

36.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№ 516 от 18.11.2013 

с 18.11.2013 

по 18.11.2018 

3.  павильон* 

 

г. Старая Русса, 

ул.Александров- 

ская, рядом с д.24 «А» 

непродовольственные 

товары 

21.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№ 294 от 06.05.2014 

с 06.05.2014  

по 06.05.2019 

4.  павильон* г. Старая Русса, продовольственные 106.0 кв. м. индивидуальный договор  с 23.12.2013  
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 ул.Профсоюзная, 

 д. 5 

товары предприниматель аренды земли 

№ 589 от 23.12.2013 

по 31.12.2018 

5.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Крестецкая,  

рядом с д. 9 «А» 

непродовольственные 

товары 

87.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

  договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 18/16 от 24.11.2016 

с 24.11.2016 

по 22.11.2017 

6.  павильон* 

 

г. Старая Русса, 

ул. Некрасова,  

рядом с д. 22 «А» 

непродовольственные 

товары 

21.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли  

№ 157 от 14.04.2013 

с 15.04.2013 

по 15.04.2018 

7.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Латышских  

Гвардейцев,  

рядом  

с остановкой 

непродовольственные 

товары 

35.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 10/16-П от 27.05.2016 

с 27.05.2016  

по 25.05.2017 

8.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петер-

бургская,  

между д. 5  

и д. 5 «А» 

непродовольственные 

товары 

27.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 11/16 от 31.05.2016 

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

9.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Александров- 

ская, рядом с д.24 «А» 

непродовольственные 

товары 

18.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 2/17-П от 30.03.2017 

с 30.03.2017  

по 28.03.2018 

10.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Александров- 

ская, рядом с д.16 

продовольственные 

товары 

34.0 кв.м. общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Ларец» 

г. Старая Русса, 

ул.Александров-

ская, д. 13 «а», 

ИНН 5322010884 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 3/17-П от 15.05.2017 

с  15.05.2017  

по 13.05.2018 

11.  павильон* г. Старая Русса,  

мкр. Городок 

 овощи и фрукты 22.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№ 446 от 08.08.2012 

с 06.08.2012  

по 06.08.2017 

12.  павильон* г. Старая Русса, 

улАлександ- 

ровская, рядом  

с д. 31 «А» 

продовольственные 

товары 

12.5 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 4/16-П от 15.05.2017 

с 15.05.2017 

по 13.05.2018 

13.  павильон* г. Старая Русса, непродовольственные 19.0 кв.м. индивидуальный договор  с 16.04.2007 
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ул.Чапаева,  

рядом с д. 24 

товары предприниматель аренды земли 

№  242  от 16.04.2012 

по 16.04.2022 

14.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Крестецкая,  

 рядом с д. 97 

продовольственные 

товары 

61. 0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью 

«Токарефф», 

г. Старая Русса, 

ул. Санкт-Пе-

тербургская, 

ИНН 5322013476 

договор  

аренды земли 

№ 579 от  23.12.2013 

с  01.01.2014  

по 31.12.2018 

15.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Александ-ровская, 

рядом  

с д. 30 

продовольственные 

товары 

33.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 14/16-П от 30.07.2016 

с  30.07.2016   

по 28.07.2017 

16.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Возрождения меж-

ду домами  

№ 75 «а» и № 79 

продовольственные 

товары 

30.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 6/16 от 

17.08.2016 

с 17.08.2016  

по 15.08.2017 

17.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Поперечная, 

 рядом с д. 71 

непродовольственные 

товары 

43.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

  договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 5/16-П  

от 17.08.2016 

с 17.08.2016 

по 15.08.2017 

18.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Железнодо-рожная 

услуги такси 250.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№ 485 от 14.10.2013 

с 14.10.2013  

по 14.10.2018 

19.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Латышских  

Гвардейцев,  

рядом с территорией 

ГИБДД 

предоставление услуг 57.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№  307 от 20.05.2014 

с  20.05.2014 

по 20.05.2019 

20.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петер-

бургская между 

 д. 14 и д. 16 

непродовольственные 

товары 

36.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор 

 аренды земли 

№  403 от 16.07.2012 

с 16.07.2012 

по 16.07.2027 

21.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петер-

бургская между  

домами № 7 и № 9 

продовольственные 

товары 

51.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 12/16-П от 08.07.2016 

с 08.07.2016 

по 06.07.2017 

http://www.list-org.com/search.php?type=inn&val=5322013476


17 

22.  павильон  

«Лакомка» * 

г. Старая Русса, 

ул.Гостинодвор-ская,   

участок 35 «А» 

выпечные и конди-

терские изделия 

21.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 13/16-П от 02.07.2016 

с 02.07.2016 

по 30.06.2017 

23.  павильон* г. Старая Русса,  

пересечение 

ул.Поперечная и 

ул.Красных Зорь, ря-

дом с д.28  

по ул. Поперечная 

продовольственные 

товары 

56.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 

 

 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 10-А-П от 12.11.2016 

с 12.11.2016 

по 10.11.2017 

24.  павильон* г. Старая Русса,  

ул.Профсоюзная, ря-

дом с д.2  

продовольственные 

товары 

21.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 

 

 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 9-А-П от 12.11.2016 

с 12.11.2016 

по 10.11.2017 

25.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Дзержинского,  

рядом с д. 73/25 

продовольственные 

товары 

33.0 кв.м. открытое  

акционерное  

общество   

«Старорусская  

сельхозхимия», 

г. Старая Русса, 

ул. Фёдора Кузьми-

на, д.50 

ИНН5322000928 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 31-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

26.  павильон*  г. Старая Русса, 

Советская  

набережная 

автомобильные  

детали,  

смазочные материалы 

22.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 19-А  

от 27.05.2016  

с 27.05.2016  

по 25.05.2017 

27.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Поперечная, 

 рядом с д.35 

продовольственные 

товары 

18.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного торгово-

го объекта 

№ 20-А  

от 27.05.2016  

с 27.05.2016  

по 25.05.2017 

28.  павильон* г. Старая Русса, 

мкр.Городок, 

 рядом с домом № 9 

продовольственные  

товары 

16.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 
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№ 21-А  

от 31.05.2016  

29.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Поперечная,  

рядом с д. 168 «А» 

продовольственные 

товары 

60.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 29-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

30.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Александ-ровская, 

рядом  

с д. 31 «А» 

 печатные издания, 

газеты 

21.0 кв. м. общество  

с ограниченной  

ответственностью 

«Друзья», 

г. Старая Русса, 

ул. Крестецкая, д. 2 

ИНН 5322010348 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 26-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

31.  павильон* г. Старая Русса,  

пересечение 

ул.Дзержинского и 

ул.Поперечная, рядом 

с территорией  

рынка 

цветы  

и другие растения 

26.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 35-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

32.  павильон* г. Старая Русса, 

ул.Тимура  

Фрунзе,  

д. 17/1 

строительные матери-

алы  

23.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 18-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

33.  павильон* г. Старая Русса,  

пересечение 

ул.Дзержинского и 

ул. Поперечная 

непродовольственные 

товары 

20.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 37-А 

 от 25.08.2016 

с 25.08.2016  

по 23.08.2017 

34.  павильон  г. Старая Русса, мкр. 

Городок  

продовольственные 

товары 

25.0 индивидуальный 

предприниматель 

договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 41-А от 

28.08.2016  

с 28.08.2016  

по 26.08.2017  
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35.  павильон  г. Старая Русса, мкр. 

Городок  

продовольственные 

товары 

20.0 индивидуальный 

предприниматель 

договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 42-А от 

24.11.2016  

с 24.11.2016  

по 22.11.2017  

36.  павильон* г. Старая Русса,  

ул. Якутских Стрел-

ков  

между домами № 39 и 

№ 41 

овощи и фрукты 11.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 43-А от 

25.11.2016  

с 25.11.2016  

по 23.11.2017  

37.  павильон* г. Старая Русса, мкр. 

Городок  

продовольственные 

товары 

30.0 индивидуальный 

предприниматель 

договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 49-А от 

28.02.2017  

с 28.02.2017  

по 22.02.2018  

42. ИТОГО Х Х Х Х Х  

Киоски 

1.  киоск* г. Старая Русса, 

 пересечение  

ул.Александровская и 

ул. Некрасова,  

рядом с з/у № 26 

ремонт обуви 6.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

  договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 21/16-П от 27.12.2015 

с 27.12.2016 

по 25.12.2017 

2.  киоск* г. Старая Русса, 

пересечение   

ул.Александровская и 

ул.Некрасова,  

рядом с д.30 

 по ул.Александ-

ровская 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0  кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 23/17 от 

15.05.2017 

с 15.05.2017 

по 13.05.2018 

3.  киоск* г. Старая Русса, 

Привокзальная пло-

щадь,  

рядом с территорий 

автовокзала 

хлебобулочные 

изделия 

11.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 24/17 от 

15.05.2017 

с 15.05.2017 

по 13.05.2018 

4.  киоск* г. Старая Русса, 

пересечение  

ул.Александровская и 

ул.Профсоюзная, ря-

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

  договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 20/16 от 28.12.2016 

с  28.12.2016  

по 26.12.2017 
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дом с д.1, корп.3 по 

ул.Профсозная 

5.  киоск* г. Старая Русса, 

ул.Поперечная,  

рядом с д. 43 

хлебобулочные  

изделия 

11.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

  договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 19/16 от 07.12.2016 

с  07.12.2016 

 по 05.12.2017 

6.  киоск* г. Старая Русса, 

ул.Александ-ровская, 

 рядом с д. 9 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 25/17 от 

15.05.2017 

с 15.05.2017 

по 13.05.2018 

7.  киоск* г. Старая Русса, 

Соборная площадь, 

рядом с д. 1 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 9/17 от 

15.05.2017 

с 15.05.2017 

по 13.05.2018 

8.  киоск* г. Старая Русса, 

ул.Крестецкая, 

 рядом с  д. 12 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

  договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 15/16 от 28.09.2016 

с 28.09.2016 

по 26.09.2017 

9.  киоск* г. Старая Русса, 

ул.Поперечная,  

рядом с д. 73/25 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли  

№ 530 

от 08.10.2012 

с  08.10.2012 

по 08.10.2017 

10.  киоск г. Старая Русса, 

 ул. Поперечная 

молочные 

 продукты 

9.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью  

 «Астрилово», 

Старорусский  

район, 

д.Астрилово, д.25, 

ИНН  5322011503 

договор  

аренды земли  

№ 515 

от 26.09.2012 

с 26.09.2012 

по 26.09.2017 

11.  киоск г. Старая Русса, 

ул. Минеральная 

между д. 40 и д. 42 

печатные 

 издания,  

газеты 

6.0 кв.м. общество 

 с ограниченной 

 ответственностью    

«Регион Медиа», 

г. Старая Русса, 

ул. Александров-

ская, д.24 «а», 

ИНН5321130917 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 4/17 от 29.04.2017 

с  29.04.2017 

по 27.04.2018 

http://www.list-org.com/search.php?type=inn&val=5322011503


21 

12.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петер-

бургская,  

между д. 6 и д. 8 

печатные 

 издания, газеты 

6.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью   

 «Регион Медиа», 

г. Старая Русса, 

ул. Александров-

ская, д.24 «а», 

ИНН5321130917 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 7/17 от 29.04.2017 

с  29.04.2017 

по 27.04.2018 

13.  киоск г. Старая Русса,  

мкр. Городок 

печатные 

 издания, газеты 

6.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью  

  «Регион Медиа», 

г. Старая Русса, 

ул. Александров-

ская, д.24 «а», 

ИНН5321130917 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 8/17 от 29.04.2017 

с  29.04.2017 

по 27.04.2018 

14.  киоск* г. Старая Русса,  

мкр. Городок, 

рядом с д. 14 

  

хлебобулочные изде-

лия 

11.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 22/16 от 30.12.2016  

с 30.12.2016 

по 28.12.2017 

15.  киоск* г. Старая Русса, 

пересечение  

ул.Восстания и  

ул.Поперечная 

хлебобулочные  

изделия 

11.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

  договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 23/16 от 30.12.2016 

с 30.12.2016 

по 28.12.2017 

16.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Профсоюзная 

печатные  

издания, газеты 

6.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью   

 «Регион Медиа», 

г. Старая Русса, 

ул.Александ-

ровская, д.24 «а», 

ИНН 5321130917 

  договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 17/16 от 30.09.2016 

с 30.09.2016 

по 28.09.2017 

17.  киоск* г. Старая Русса, 

ул.Александровская  

в торце д. 37 

приём вторсырья 7,0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 23-А 

 от 31.05.2016 

с  31.05.2016 

по 29.05.2017 
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Мобильные торговые павильоны 

18.   купава* г. Старая Русса,  

ул. Профсоюзная,  

рядом с д. 9/45   

продовольственные 

товары, продукция 

общественного пита-

ния 

10.0 кв. м.  общество  

с ограниченной  

ответственностью 

«Максимыч»  

г. Старая Русса,  

ул.Красных  

Партизан, д. 8,  

ИНН 5322010316 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 12/16 от 12.11.2016 

с 12.11.2016  

по 10.11.2017 

19.  купава* г. Старая Русса,  

мкр. Городок 

продовольственные 

 товары 

10.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 36 от 25.08.2016 

с 25.08.2016  

по 23.08.2017 

20.   купава* г. Старая Русса, 

ул.Александровская 

 с/х продукция  

крестьянских  

и фермерских  

хозяйств 

10.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 30-А 

 от 31.05.2016 

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

21.   купава* г. Старая Русса, 

ул.Александровская 

  с/х продукция  

крестьянских и фер-

мерских  

хозяйств 

10.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 31-А 

 от 31.05.2016 

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

22.  купава* г. Старая Русса, 

ул.Восстания 

торговля продоволь-

ственными 

 товарами, продукци-

ей  

общественного пита-

ния 

10.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 38-А 

 от 25.08.2016 

с 25.08.2016  

по 23.08.2017 

23.  купава* г. Старая Русса,  

ул. Санкт-Петер-

бургская 

торговля продоволь-

ственными  

товарами, продукцией  

общественного пита-

ния 

10.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 24-А 

 от 27.05.2016 

с 27.05.2016  

по 25.05.2017 

24.  купава*  г. Старая Русса, ул. 

Восстания, 

 рядом  домом № 10 

 продукция местных 

товаропроизводите-

лей  

10.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 48-А от 

28.02.2017  

с 28.02.2017  

по 22.02.2018  
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25.  купава* г. Старая Русса,  

ул.  Поперечная 

торговля продоволь-

ственными  

товарами, продукцией  

общественного пита-

ния 

10.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 50-А 

 от 21.04.2017 

с 21.04.2017  

по 19.04.2018 

Автономный банковский офис 

26.  автономный  

банковский офис 

г. Старая Русса,  

ул.Воскресенская  

предоставление  

банковских  

услуг населению 

10 кв. м.  Публичное  

акционерное  

общество  

«Сбербанк России» 

Великий Новгород,  

пр.Мира, д. 32,  

корп. 1, ИНН  

  договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 7/16-А/П от 31.10.2016 

с 31.10.2016  

по 29.10.2017 

Торговое место 

27.  торговое место* г. Старая Русса, 

ул.Поперечная,  

рядом с д. 48 

 торговля рыбой 3.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 46-А от 

29.11.2016 

с 29.11.2016  

по 27.11.2017 

Летние кафе 

28.  летнее кафе* г. Старая Русса, 

наб.Рыбаков 

  

продукция обще-

ственного  

питания 

60.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта № 51-А от 

26.04.2017 

с 26.04.2017  

по 26.09.2017 

А. II. Используемые 

 иными  

хозяйствующими  

субъектами 

      

30. павильон г. Старая Русса, 

Привокзальная пл. 

продовольственные 

товары 

35.0 кв.м.  Общество  

с ограниченной  

ответственностью 

«Руссахлеб плюс» 

 Старорусский  

район, д. Дубовицы, 

пер. Сомова, д. 5 

ИНН 5322014889 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 27-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

31. павильон г. Старая Русса,   

мкр. Городок,  

рядом с домом № 9 

продовольственные 

товары 

34.0 кв.м. Потребительский 

кооператив  

«Старорусский  

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 
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кооператор» 

г. Старая Русса,  

ул. Воскресенская, 

д.8,  

ИНН 5322014790 

№ 28-А  

от 31.05.2016  

32. павильон 

 

  

 

г. Старая Русса,  

ул. Александровская, 

з/у № 31 В 

продукция собствен-

ного производства 

42.0 кв. м Потребительский 

кооператив  

«Старорусский  

кооператор» 

г. Старая Русса,  

ул. Воскресенская, 

д.8,  

ИНН 5322014790 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 44-А  

от 28.11.2016  

с 28.11.2016  

по 26.11.2017 

33. павильон  г. Старая Русса,  

ул. Красных Партизан 

продукция собствен-

ного производства 

32.0 кв. м Потребительский 

кооператив  

«Старорусский  

кооператор» 

г. Старая Русса,  

ул. Воскресенская, 

д.8,  

ИНН 5322014790 

 договор на право разме-

щения нестационарного 

объекта 

№ 45-А  

от 28.11.2016  

с 28.11.2016  

по 26.11.2017 

Б Существующие  

нестационарные торго-

вые объекты, размеще-

ние которых не закон-

чено, 

      

 в том числе:       

Б.I используемые   

субъектами малого или 

среднего  

предпринимательства: 

      

  

2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2016-2020 годы   

№ 

п/п 

Наименование  

нестационарных объектов 

Адрес нахождения объектов Специализация объекта Площадь объекта Период 

возведения 
1 2 3 4 5 7 
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А Всего: Х х х х 

 в том числе планируемых к 

использованию: 

    

А.I субъектами малого или сред-

него предпринимательства: 

    

Арбузные развалы 

1. 1

. 

арбузный развал* г. Старая Русса, ул. Якутских  

Стрелков, рядом с д. 21 

торговля бахчевыми культурами 10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

2. 6

. 

арбузный развал* г. Старая Русса, ул. Гостинодворская,  

рядом с павильоном «Лакомка» 

торговля бахчевыми культурами 10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

Торговое место для сезонного товара 

3.  торговое место г. Старая Русса, ул. Поперечная, рядом с д. 77 торговля посадочным материалом 

(саженцы, рассада) 

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

Летние кафе 

4.  летнее кафе* г. Старая Русса, ул.Трибуны, 

 рядом с городским местом  

для купания 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

5.  летнее кафе* г. Старая Русса, набережная Генерала Штыко-

ва, рядом с городским местом для купания 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

6. 1

1

. 

летнее кафе* г. Старая Русса, ул. Якутских  

Стрелков, рядом с д. 15 «А» 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв. м. по мере поступле-

ния заявок 

7. 3

. 

летнее кафе* г. Старая Русса, ул.Трибуны  

(бывшая танцплощадка) 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв. м. 

 

по мере  

поступления заявок 

Мобильные торговые павильоны 

8. 1

5

. 

купава* г. Старая Русса, ул. Поперечная торговля  продукцией местных то-

варопроизводителей 

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

9.  купава* г. Старая Русса, ул. Александровская  продукция общественного  

питания 

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

10.  купава* г. Старая Русса, ул. Поперечная продовольственные товары, сель-

скохозяйственная продукция и да-

ры лесов 

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

11. 1
7

. 

купава*  г. Старая Русса, ул. Восстания, 

 рядом  домом № 10 

 продукция местных товаропроиз-

водителей  

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 
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12. 1
8

. 

купава*  г. Старая Русса, ул. Восстания, рядом  домом 

№ 10 

 овощи и фрукты 10.0 кв. м. по мере поступле-

ния заявок 

13. 1
9

. 

купава* г. Старая Русса,  

ул. Якутских Стрелков 

продовольственные товары 10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

14. 2
0

. 

купава* г. Старая Русса, ул.  Клубная продовольственные товары 10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

15.  купава* г. Старая Русса, мкр. Городок продовольственные товары 10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

16.  купава* г. Старая Русса, ул. Привокзальная площадь  продукция местных товаропроиз-

водителей  

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

17.  купава* г. Старая Русса, ул. Привокзальная площадь продукция общественного питания 10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

18.  купава* г. Старая Русса,  

Городок 

хлебобулочные  

изделия 

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

19.  купава* г. Старая Русса, 

ул. Трибуны,  

рядом с д. 2 

хлебобулочные 

 изделия 

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

20.  купава* г. Старая Русса, ул. Яковлева продовольственные товары 10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

Павильоны 

21.  павильон* г. Старая Русса,  

Привокзальная площадь 

продовольственные товары 50.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

22.  павильон* г. Старая Русса, 

ул. Якутских Стрелков   

продовольственные товары 15.0 кв.м.  по мере  

поступления заявок 

23.  павильон* г. Старая Русса,  

Колхозная площадь 

непродовольственные товары 32,0 кв.м. по мере  

поступления заявок 

24.  павильон* г. Старая Русса,  

Колхозная площадь 

продукция пчеловодства 14.0 кв.м. по мере  

поступления заявок 

Для размещения детских площадок 

25.  площадка для досуга и развле-

чений 

г. Старая Русса, ул. Свердлова досуг и развлечения 50,0 кв. м. по мере  

поступления заявок 
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26.  площадка для досуга  

и развлечений * 

г. Старая Русса, ул. Трибуны, рядом  

с городским местом для купания 

досуг и развлечения 10,0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

27.  площадка для досуга  

и развлечений * 

г. Старая Русса, ул. Трибуны  досуг и развлечения 50,0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

28.  площадка для досуга  

и развлечений * 

г. Старая Русса, ул. Александровская досуг и развлечения 50,0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

* нестационарные торговые объекты, предназначенные для субъектов малого или среднего предпринимательства 

_____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


