












 
Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ….. 2020 №    

  
г.Старая Русса 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, со-

оружениях, находящихся в государственной собственности или муници-
пальной собственности, на территории муниципального образования  

город Старая Русса 
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационар-

ных торговых объектов на территории муниципального образования город 
Старая Русса, создания условий для улучшения организации и качества тор-
гового обслуживания населения, улучшения эстетического облика городской 
среды, повышения доступности товаров для населения, руководствуясь ста-
тьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381- ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 сен-
тября 2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схе-
му размещения нестационарных торговых объектов», от 9 апреля 2016 года 
№291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Феде-
рации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов», постановлением Министерства 
промышленности и торговли Новгородской области № 5 от 29 ноября 2019 
года «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности» Администрация Старорусского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности или муниципальной соб-
ственности, на территории муниципального образования город Старая Русса. 

consultantplus://offline/ref=C7F1C6920B8778A3570134E79BC164A4860E9EC4437BD133B730FDD5AA15CEF1A0D4054FB1D3E618FB185801BEY5Y4K


 2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального района:  

от 13.08.2015 № 1129 «Об утверждении схемы 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»; 

от 03.05.2018 № 662 «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»; 

от 12.10.2018 №1705 «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»; 

 от 28.08.2017 № 1622 «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»; 

от 13.01.2020 № 27 «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» 

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании- 

муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального рай-

она и на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 
Глава муниципального района          А.Р. Розбаум 

 
Проект подготовил: 
Главный специалист комитета  
по инвестиционному развитию                                          М.Ю. Васильева 

 

Проект завизировал: 
Председатель комитета  
по инвестиционному развитию                                          Е.В. Иванова 

http://www.admrussa.ru/


УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от   …….2020 №  

 
 

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 

№
№  
п/п 

Учет-
ный 

номер 
места 
разме-
щения 
неста-

ционар-
ного 

торго-
вого 

объекта 

Адресные 
ориентиры 

места разме-
щения неста-
ционарного 
торгового 

объекта (гео-
графические 
координаты) 

Вид не-
стацио-
нарного 
торгово-
го объек-

та 

Специализация не-
стационарного 

торгового объекта 

Пло-
щадь 
неста-
цио-

нарно-
го тор-
гового 

объекта 
(квад-

ратных 
метров) 

Собственник 
земельного 

участка, на ко-
тором располо-
жен нестацио-
нарный торго-

вый объект 

Принадлеж-
ность к субъек-
там малого или 
среднего пред-
приниматель-

ства 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 
нестацио-

нарного тор-
гового объ-
екта (начало 
и окончание 

периода) 

Статус места 
размещения не-
стационарного 

торгового объек-
та (действующее, 
перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  №1  57.993074, 

31.368719 

павильон непродовольствен-
ные товары 

28,0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Кузнецов 
И.В. 

 

с 10.03.2020  
по 

08.03.2021 

действующее 

2.  №2  57.993379, 

31.369234 

павильон продовольствен-
ные товары 

21.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Дмитриев 
А.Ю. 

с 29.05.2019  
по 

27.05.2020 

действующее 

https://egrp365.ru/map/?x=57.993378552423245&y=31.36923372745514&zoom=18&layer=6
https://egrp365.ru/map/?x=57.993378552423245&y=31.36923372745514&zoom=18&layer=6


3.  №3  57.988858, 

31.357582 

павильон непродовольствен-
ные товары 

87.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Большаков 
Н.А. 

с 21.11.2019 

по 
19.11.2020 

действующее 

4.  №4  57.995548, 

31.371465 

павильон непродовольствен-
ные товары 

21.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Прохоров 
А.А. 

с 14.04.2020 

по 
12.04.2021 

действующее 

5.  №5  58.000665, 

31.348886 

павильон непродовольствен-
ные товары 

35.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Плющев 
О.В. 

с 24.05.2019  
по 

22.05.2020 

действующее 

6.  №6  57.994396, 

31.349224 

павильон непродовольствен-
ные товары 

27.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Бабушкин 
А.А. 

с 28.05.2019  
по 

26.05.2020 

действующее 

7.  №7  57.993387, 

31.369475 

павильон непродовольствен-
ные товары 

18.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Захарова 
И.Р. 

с 27.03.2020  
по 

25.03.2021 

действующее 

8.  №8  57.992890, 

31.362222 

павильон продовольствен-
ные товары 

34.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Ларец» 

г. Старая Русса, 
ул.Александров
-ская, д. 13 «а», 

ИНН 
5322010884 

с  13.05.2019  
по 

11.05.2020 

действующее 

https://egrp365.ru/map/?x=57.988857524728665&y=31.357582211494446&zoom=18&layer=6
https://egrp365.ru/map/?x=57.988857524728665&y=31.357582211494446&zoom=18&layer=6
https://egrp365.ru/map/?x=57.99554787439446&y=31.371465325355526&zoom=18&layer=6
https://egrp365.ru/map/?x=57.99554787439446&y=31.371465325355526&zoom=18&layer=6
https://egrp365.ru/map/?x=58.00066502022748&y=31.34888648986816&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=58.00066502022748&y=31.34888648986816&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.994396415793844&y=31.34922444820404&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.994396415793844&y=31.34922444820404&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99338708212476&y=31.36947512626648&zoom=18&layer=6
https://egrp365.ru/map/?x=57.99338708212476&y=31.36947512626648&zoom=18&layer=6
https://egrp365.ru/map/?x=57.99288951280529&y=31.362222433090214&zoom=18&layer=4
https://egrp365.ru/map/?x=57.99288951280529&y=31.362222433090214&zoom=18&layer=4


9.  №9  57.972867, 

31.364953 

павильон  овощи и фрукты 22.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Адилов 
Н.А.о. 

с 05.08.2019  
по 

03.08.2020 

действующее 

10.  №10  57.993089, 

31.368660 

павильон непродовольствен-
ные товары 

12.5 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Захарова 
И.Р. 

с 13.05.2019 

по 
11.05.2020 

действующее 

11.  №11  58.004900, 

31.358199 

павильон непродовольствен-
ные товары 

19.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Артемьев 
А.И. 

с 16.04.2007 

по 
16.04.2022 

действующее 

12.  №12  57.993592, 

31.371975 

павильон продовольствен-
ные товары 

33.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Беляков 
В.Н. 

с  26.07.2019   
по 

24.07.2020 

действующее 

13.  №13  57.995008, 

31.345743 

павильон непродовольствен-
ные товары 

43.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Константи-
нова О.А. 

с 14.08.2019 

по 
12.08.2020 

действующее 

14.  №14  57.995201, 

31.347063 

павильон непродовольствен-
ные товары 

36.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Магомедов 
Г.М. 

с 16.07.2012 

по 
16.07.2027 

действующее 

15.  №15  57.991192, 

31.365404 

павильон выпечные  
и кондитерские  

изделия 

21.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

КФХ  
Арутюнян А.А.  

с 01.07.2019 

по 
29.06.2020 

действующее 

https://egrp365.ru/map/?x=57.9728672762304&y=31.36495292186737&zoom=18&layer=4
https://egrp365.ru/map/?x=57.9728672762304&y=31.36495292186737&zoom=18&layer=4
https://egrp365.ru/map/?x=57.993088541362674&y=31.368659734725952&zoom=18&layer=4
https://egrp365.ru/map/?x=57.993088541362674&y=31.368659734725952&zoom=18&layer=4
https://egrp365.ru/map/?x=58.00490032660815&y=31.35819911956787&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=58.00490032660815&y=31.35819911956787&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99359179435181&y=31.37197494506836&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99359179435181&y=31.37197494506836&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.9950076885504&y=31.345742940902706&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.9950076885504&y=31.345742940902706&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99520101915723&y=31.347062587738034&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99520101915723&y=31.347062587738034&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99119203859266&y=31.36540353298187&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99119203859266&y=31.36540353298187&zoom=18&layer=8


16.  №16  57.992929, 

31.368204 

павильон продовольствен-
ные товары 

21.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Васильев 
В.А. 

 

 

 

с 08.11.2019 

по 
06.11.2020 

действующее 

17.  №17  57.998186, 

31.359299 

павильон автомобильные  
детали,  

смазочные матери-
алы 

22.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Родин К.А. с 23.05.2019  
по 

21.05.2020 

действующее 

18.  №18  57.993120, 

31.369164 

павильон  печатные издания,  
газеты 

21.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

общество  
с ограниченной  
ответственно-

стью «Друзья», 
г. Старая Русса, 
ул. Крестецкая, 

д.2, 
ИНН 

5322010348 

с 28.05.2019  
по 

26.05.2020 

действующее 

19.  №19  57.994593, 

31.344917 

павильон цветы  
и другие растения 

26.0  неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Мацеевска 
Л.А. 

 с 28.05.2019  
по 

26.05.2020 

действующее 

20.  №20  57.990541, 

31.359433 

павильон строительные  
материалы  

23.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

 ИП Мельников 
Д.В. 

 с 28.05.2019  
по 

26.05.2020 

действующее 

21.  №21  57.994396, 

31.345137 

павильон непродовольствен-
ные товары 

20.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ИП Иванова 
В.В. 

с 22.08.2019 

по 
20.08.2020 

действующее 

https://egrp365.ru/map/?x=57.992929318605256&y=31.368203759193417&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.992929318605256&y=31.368203759193417&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99818613868466&y=31.359298825263973&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99818613868466&y=31.359298825263973&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99311981717826&y=31.369163990020752&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99311981717826&y=31.369163990020752&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.9945925928388&y=31.34491682052612&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.9945925928388&y=31.34491682052612&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.990540892293275&y=31.359432935714725&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.990540892293275&y=31.359432935714725&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.994396415793844&y=31.345136761665344&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.994396415793844&y=31.345136761665344&zoom=18&layer=8


ственность 

22.  №22   

 

павильон продовольствен-
ные товары 

25.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Сидорова 
О.А. 

с 23.08.2019 

по 
21.08.2020 

действующее 

23.  №23  57.994925, 

31.344788 

 

павильон непродовольствен-
ные товары 

33.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Лоик Н.Ф. с 19.11.2019 

по 
17.11.2020 

действующее 

24.  №24  57.994021, 

31.344488 

павильон продукция 

пчеловодства 

14.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Абрамова 
В.М. 

с 19.07.2019 

по17.07.2020 

действующее 

25.  №25  57.993657, 

31.343603 

павильон непродовольствен-
ные товары 

32.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Кокшаров 
А.С. 

с 19.07.2019 

по17.07.2020 

действующее 

26.  №26  57.973741, 

31.362990 

павильон продовольствен-
ные товары 

51.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП 

Алексашенкова 
Т.М. 

с 25.09.2019 

по 
22.09.2020 

действующее 

27.  №27  58.000807, 

31.343093 

павильон продовольствен-
ные товары 

56.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Узун Е.Н. с 07.06.2019 

по 
05.06.2020 

действующее 

28.  №28  57.998487, 

31.352459 

павильон продовольствен-
ные товары 

18.0 неразграничен-
ная государ-

ИП Джавадов 
Р.Е.о. 

с 04.07.2019 

по 
действующее 

https://egrp365.ru/map/?x=57.994925238415284&y=31.344788074493405&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.994925238415284&y=31.344788074493405&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99402111758292&y=31.34448766708374&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99402111758292&y=31.34448766708374&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99365718828882&y=31.343602538108826&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99365718828882&y=31.343602538108826&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.97374063836873&y=31.36298954486847&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.97374063836873&y=31.36298954486847&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=58.00080715272796&y=31.343092918395993&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=58.00080715272796&y=31.343092918395993&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.998487479778866&y=31.352459192275997&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.998487479778866&y=31.352459192275997&zoom=18&layer=8


ственная соб-
ственность 

02.07.2020 

29.  №29  57.973129, 

31.364905 

павильон продовольствен-
ные 

товары 

15.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Кутовой 
А.А. 

с 17.07.2019 

по 
15.07.2020 

действующее 

30.  №30  57.993364, 

31.369207 

павильон чайная продукция, 
безалкогольные 
напитки, сопут-

ствующие товары. 

40.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Султанов 
Н.Н. 

с 11.10.2019 

по 
09.10.2020 

действующее 

31.  №31  57.972788, 

31.364921 

павильон продовольствен-
ные товары 

20.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Смирнов 
Д.А. 

с 18.12.2019 

по 
16.12.2020 

действующее 

32.  №32  58.000233, 

31.321818 

павильон продовольствен-
ные товары 

36.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Морина 
Л.Н. 

с 20.12.2019 

по 
18.12.2020 

действующее 

33.  №33  57.985698, 

31.335261 

павильон продовольствен-
ные товары 

30.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «АСП-

Инвест» 

ИНН 
5322013571 

с 24.12.2019 

по 
22.12.2020 

действующее 

34.  №34  57.998115, 

31.351773 

павильон продовольствен-
ные товары 

60.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ИП Алексеева 
О.А. 

с 02.03.2020 

по 
28.02.2021 

действующее 

https://egrp365.ru/map/?x=57.97312900262242&y=31.364904642105103&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.97312900262242&y=31.364904642105103&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99336433624951&y=31.36920690536499&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.99336433624951&y=31.36920690536499&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.97278761999258&y=31.36492073535919&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=57.97278761999258&y=31.36492073535919&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=58.00023293396088&y=31.321817636489868&zoom=18&layer=8
https://egrp365.ru/map/?x=58.00023293396088&y=31.321817636489868&zoom=18&layer=8


ственность 

35.  №35  57.973354, 

31.364921 

павильон продовольствен-
ные товары, про-

дукция 

собственного 

производства 

34.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

Потребитель-
ский кооператив 

«Старорусский 

кооператор» 

г. Старая Русса, 
ул. Воскресен-

ская, д.8, 
ИНН 

5322014790 

с 28.05.2019 

по 
26.05.2020 

действующее 

36.  №36  57.993111, 

31.369202 

павильон 

 

 

 

продовольствен-
ные товары, про-

дукция 

собственного 

производства 

42.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

Потребитель-
ский кооператив 

«Старорусский 

кооператор» 

г. Старая Русса, 
ул. Воскресен-

ская, д.8, 

ИНН 
5322014790 

с 22.11.2019 

по 
20.11.2020 

действующее 

37.  №37  57.993012, 

31.368649 

павильон продукция 

собственного 

производства, 
продовольствен-

ные товары 

45.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

Потребитель-
ский кооператив 

«Старорусский 

кооператор» 

г. Старая Русса, 
ул. Воскресен-

ская, д.8, 
ИНН 

5322014790 

с 25.11.2019 

по 
23.11.2020 

действующее 

38.  №38  57.993543, киоск ремонт обуви 6.0 неразграничен- ИП Ящихин Ю. с 23.12.2019 действующее 



31.371444 ная государ-
ственная соб-

ственность 

М. по 
21.12.2020 

39.  №39  58.000745, 

31.343077 

киоск хлебобулочные 

изделия 

11.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Смородина 
З.И. 

с 13.05.2019 

по 
11.05.2020 

действующее 

40.  №40  57.993009, 

31.367667 

киоск хлебобулочные 

изделия 

11.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Смородина 
З.И. 

с  25.12.2019 

по 
23.12.2020 

действующее 

41.  №41  57.997040, 

31.349697 

киоск хлебобулочные 

изделия 

11.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Смородина 
З.И. 

с  04.12.2019 

по 
02.12.2020 

действующее 

42.  №42  57.992346, 

31.357250 

киоск хлебобулочные 

изделия 

11.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Смородина 
З.И. 

с 13.05.2019 

по 
11.05.2020 

действующее 

43.  №43  57.989844, 

31.366957 

киоск хлебобулочные 

изделия 

11.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Смородина 
З.И. 

с 25.09.2019 

по 
23.09.2020 

действующее 

44.  №44  57.994678, 

31.345126 

киоск хлебобулочные 

изделия 

11.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Смородина 
З.И. 

с 07.10.2019 

по 
05.10.2020 

действующее 



45.  №45  57.973954, 

31.363588 

киоск хлебобулочные 

изделия 

11.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Смородина 
З.И 

с 27.12.2019 

по 
25.12.2020 

действующее 

46.  №46  57.999443, 

31.353647 

киоск хлебобулочные 

изделия 

11.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Смородина 
З.И. 

с 27.12.2019 

по 
25.12.2020 

действующее 

47.  №47  57.991991, 

31.371886 

киоск приём вторсырья 7.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Иванов С.А. с  28.05.2019 

по 
26.05.2020 

действующее 

48.  №48  57.972916, 

31.363574 

киоск продовольствен-
ные товары, про-

дукция 

общественного пи-
тания 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Умаров Р. 
И. 

с  13.06.2019 

по 
11.06.2020 

действующее 

49.  №49  57.991334, 

31.367922 

мобиль-
ный НТО 

продовольствен-
ные товары, про-

дукция 

общественного пи-
тания 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

общество 

с ограниченной 

ответственно-
стью «Макси-

мыч» 

г. Старая Русса, 
ул. Красных 

Партизан, д. 8, 
ИНН 

5322010316 

 

с 08.11.2019 

по 
06.11.2020 

действующее 

50.  №50  57.993094, мобиль- продовольствен- 10.0 неразграничен- ИП Тишкова с 18.07.2019 действующее 



31.368856 ный НТО ные товары, про-
дукция 

общественного пи-
тания 

ная государ-
ственная соб-

ственность 

С.В. по 
16.07.2020 

51.  №51  57.993444, 

31.350257 

мобиль-
ный НТО 

продовольствен-
ные товары, про-

дукция 

общественного пи-
тания 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Тишкова 
С.В. 

с 24.05.2019 

по 
22.05.2020 

действующее 

52.  №52  57.999610, 

31.353339 

мобиль-
ный НТО 

продукция мест-
ных товаропроиз-

водителей 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Иванов С.Е. с 14.02.2020 

по 
12.02.2021 

действующее 

53.  №53  57.994180, 

31.344123 

мобиль-
ный НТО 

продовольствен-
ные товары, про-

дукция 

общественного пи-
тания 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Тишкова 
С.В. 

с 18.04.2020 

по 
16.04.2021 

действующее 

54.  №54  57.999610, 

31.353350 

мобиль-
ный НТО 

овощи и фрукты 10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

ИП Ахмедов 
Т.М. 

с 18.07.2019 

по 
16.07.2020 

действующее 

55.  №55  57.994539, 

31.345453 

торговое 
место 

торговля рыбой 3.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

РКХ 

Понкрашов 
Ю.Н. 

с 26.11.2019 

по 
24.11.2020 

действующее 

56.  №56  57.988545, 

31.365377 

киоск печатные 

издания, 
6.0 неразграничен-

ная государ-
общество 

с ограниченной 

с  24.04.2020 

по 
действующее 



газеты ственная соб-
ственность 

ответственно-
стью 

«Регион Ме-
диа», 

г. Старая Русса, 
ул.Александров
ская, д.24 «а», 

ИНН532113091
7 

22.04.2021 

57.  №57  57.993987, 

31.349407 

киоск печатные 

издания, газеты 

6.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

общество 

с ограниченной 

ответственно-
стью 

«Регион Ме-
диа», 

г. Старая Русса, 
ул.Александров
ская, д.24 «а», 

ИНН532113091
7 

с  24.04.2020 

по 
22.04.2021 

действующее 

58.  №58  57.972873, 

31.363741 

киоск печатные 

издания, газеты 

6.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

общество 

с ограниченной 

ответственно-
стью 

«Регион Ме-
диа», 

г. Старая Русса, 
ул.Александров
ская, д.24 «а», 

ИНН532113091
7 

с  24.04.2020 

по 
22.04.2021 

действующее 



59.  №59  57.991633, 

31.368569 

киоск печатные 

издания, газеты 

6.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

общество 

с ограниченной 

ответственно-
стью 

«Регион Ме-
диа», 

г. Старая Русса, 
ул.Александров
ская, д.24 «а», 

ИНН532113091
7 

с  27.09.2019 

по 
25.09.2020 

действующее 

60.  №60  57.991010, 

31.353661 

автоном-
ный 

банков-
ский 
офис 

предоставление 

банковских 

услуг населению 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Сбербанк Рос-
сии» Великий 

Новгород, 
пр.Мира, д. 32, 

корп. 1,                        
ИНН 

7707083893 

с 28.10.2019 

по 
26.10.2020 

действующее 

61.  №61  г. Старая 
Русса,               

ул. Якутских  
Стрелков, ря-

дом с д. 21 

бахчевый 
развал 

торговля бахчевы-
ми 

культурами 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

бахчевый развал по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

62.  №62  г. Старая 
Русса,               

ул. Профсо-
юзная, рядом 

бахчевый 
развал 

торговля бахчевы-
ми 

культурами 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

бахчевый развал по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

https://egrp365.ru/map/?x=57.99101006003282&y=31.35366082191467&zoom=18&layer=3
https://egrp365.ru/map/?x=57.99101006003282&y=31.35366082191467&zoom=18&layer=3


с д. 2 

63.  №63  г. Старая 
Русса,               

ул. Профсо-
юзная, рядом 

с д. 4 

бахчевый 
развал 

торговля бахчевы-
ми 

культурами 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

бахчевый развал по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

64.  №64  г. Старая 
Русса,               

Колхозная 
площадь 

бахчевый 
развал 

торговля бахчевы-
ми 

культурами 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

бахчевый развал по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

65.  №65  г. Старая 
Русса,               

ул. Попереч-
ная, рядом с 

д.43 

бахчевый 
развал 

торговля бахчевы-
ми 

культурами 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

бахчевый развал по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

66.  №66  г. Старая 
Русса,  

ул. Гости-
нодворская,  
рядом с па-
вильоном  

«Лакомка» 

бахчевый 
развал 

торговля бахчевы-
ми 

культурами 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

бахчевый развал по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

67.  №67  г. Старая 
Русса, ул. 

Некрасова, 
рядом с до-
мом № 29 

бахчевый 
развал 

торговля бахчевы-
ми 

культурами 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

бахчевый развал по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

68.  №68  г. Старая нестаци- продукция 20.0 неразграничен- нестационарная по мере перспективное 



Русса, 
ул.Трибуны, 
 рядом с го-
родским ме-
стом для ку-

пания 

онарная 
торговая 

кон-
струкция 

общественного пи-
тания 

ная государ-
ственная соб-

ственность 

торговая кон-
струкция 

поступления 
заявок 

69.  №69  г. Старая 
Русса, набе-

режная Гене-
рала Штыко-

ва, рядом  
с городским 

местом  
для купания 

нестаци-
онарная 
торговая 

кон-
струкция 

продукция 

общественного пи-
тания 

20.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

нестационарная 
торговая кон-

струкция 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

70.  №70  г.Старая Рус-
са,                    

ул.Якутских  
Стрелков, ря-

дом с д. 15 
«А» 

нестаци-
онарная 
торговая 

кон-
струкция 

продукция 

общественного пи-
тания 

20.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

нестационарная 
торговая кон-

струкция 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

71.  №71  г. Старая 
Русса, 

ул.Трибуны  
(бывшая 

танцплощад-
ка) 

нестаци-
онарная 
торговая 

кон-
струкция 

продукция 

общественного пи-
тания 

20.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

нестационарная 
торговая кон-

струкция 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

72.  №72  г. Старая 
Русса,  

ул. Попереч-

мобиль-
ный НТО 

торговля 

продукцией мест-
ных 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 



ная рядом с 
домом № 77 

товаропроизводи-
телей 

ственность 

73.  №73  г. Старая 
Русса,  

ул. Восста-
ния, 

рядом с до-
мом № 10 

мобиль-
ный НТО 

продукция мест-
ных 

товаропроизводи-
телей 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

74.  №74  г. Старая 
Русса,  

ул. Крестец-
кая рядом с 
домом № 1 

мобиль-
ный НТО 

продовольствен-
ные товары, про-
дукция крестьян-
ско-фермерских 

хозяйств 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

75.  №75  г. Старая 
Русса,  

ул. Клубная 
рядом с до-
мом № 24 

мобиль-
ный НТО 

продовольствен-
ные товары 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

76.  №76  г. Старая 
Русса,         

 мкр. Городок 
рядом с оста-

новкой 

мобиль-
ный НТО 

продовольствен-
ные товары 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

77.  №77  г. Старая 
Русса,  

Привокзаль-
ная площадь 
рядом с до-

мом № 4 

мобиль-
ный НТО 

продукция мест-
ных 

товаропроизводи-
телей 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 



78.  №78  г. Старая 
Русса,  

ул. Алексан-
дровская ря-
дом с домом 

№ 26 

мобиль-
ный НТО 

продовольствен-
ные товары, про-
дукция крестьян-
ско-фермерских 

хозяйств 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

79.  №79  г. Старая 
Русса,  

Привокзаль-
ная площадь 
рядом с до-

мом № 4 

мобиль-
ный НТО 

продовольствен-
ные товары 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

80.  №80  г. Старая 
Русса,                   

ул.Яковлева 
рядом с до-

мом № 7 

мобиль-
ный НТО 

продовольствен-
ные товары 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

81.  №81  г. Старая 
Русса,  

мкр. Городок 
рядом с до-

мом № 9 

мобиль-
ный НТО 

продовольствен-
ные 

товары 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

82.  №82  г. Старая 
Русса,  

мкр.Городок 
(остановоч-

ный ком-
плекс) 

мобиль-
ный НТО 

хлебобулочные 

изделия 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

83.  №83  г. Старая мобиль- продукция обще- 10.0 неразграничен- мобильный по мере перспективное 



Русса,  
ул. Санкт-

Петербург-
ская (остано-
вочный ком-

плекс) 

ный НТО ственного 

питания 

ная государ-
ственная соб-

ственность 

НТО поступления 
заявок 

84.  №84  г. Старая 
Русса,  

ул. Санкт-

Петербург-
ская между д. 
№ 10 и д. № 

12 

мобиль-
ный НТО 

фрукты и овощи 10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

85.  №85   г. Старая 
Русса,                  

ул. Восстания 
рядом с до-
мом № 10 

мобиль-
ный НТО 

продовольствен-
ные товары, про-

дукция 

общественного пи-
тания 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

86.  №86  г. Старая 
Русса, ул. 

Дзержинско-
го, рядом с д. 

73/25 

мобиль-
ный НТО 

фрукты и овощи 10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

мобильный 
НТО 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

87.  №87  г. Старая 
Русса,  

Привокзаль-
ная площадь 
рядом с до-

мом № 1 

павильон продовольствен-
ные товары 

50.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

павильон по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 



88.  №88  г. Старая 
Русса,  

ул. Якутских 
Стрелков, 

между дома-
ми № 37 

павильон продовольствен-
ные товары 

15.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

павильон по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

89.  №89  57.992193, 

31.321909   

павильон овощи и фрукты 16.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

павильон по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

90.  №90  г. Старая 
Русса, 

ул. Латыш-
ских  

Гвардейцев,  
рядом с тер-

риторией 

 ГИБДД 

павильон предоставление 
услуг 

57.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

павильон по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

91.  №91  г. Старая 
Русса,  

пересечение 

ул. Попереч-
ная и 

ул. Красных 
Зорь, 

 рядом с д.28  
по ул. Попе-

речная 

павильон непродовольствен-
ные товары 

56.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

павильон по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

92.  №92  г. Старая павильон непродовольствен- 60.0 неразграничен- павильон по мере перспективное 



Русса,  
мкр. Городок, 
рядом с д. 14 

ные товары ная государ-
ственная соб-

ственность 

поступления 
заявок 

93.  №93  г. Старая 
Русса,  

мкр. Городок 

рядом с до-
мом № 9  

павильон продовольствен-
ные товары 

30.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

павильон по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

94.  №94  57.987913, 

31.323228 

павильон продовольствен-
ные товары 

60.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

павильон  перспективное 

95.  №95  г. Старая 
Русса,                 

ул.Свердлова 

площадка 
для досу-

га 

и развле-
чений 

досуг и развлече-
ния 

50.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

площадка 

для 

досуга и 

развлечений 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

96.  №96  г. Старая 
Русса, 

левый берег 
р. Полисть 
рядом с го-

родским ста-
дионом 

площадка 
для досу-

га 

и развле-
чений 

досуг и развлече-
ния 

50.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

площадка 

для 

досуга и 

развлечений 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

97.  №97  г. Старая 
Русса,                   

 ул. Алексан-
дровская ря-
дом с домом 

площадка 
для досу-

га 

и развле-
чений 

досуг и развлече-
ния 

50.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

площадка 

для досуга и 

развлечений 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 



№ 16 

98.  №98  57.990572, 

31.350882 

 

площадка 
для досу-

га 

и развле-
чений 

досуг и развлече-
ния 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

площадка 

для досуга и 

развлечений 

по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

99.  №99  г. Старая 
Русса, 
ул.Поперечна
я, 
рядом с д. 77 

торговое 
место 

торговля саженца-
ми, рассадой 

10.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

торговое место по мере 

поступления 
заявок 

перспективное 

100.  №100  г. Старая 
Русса, 

ул. Крестец-
кая 

киоск хлебобулочные 

 изделия 

11.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

киоск по мере  
поступления 

заявок 

перспективное 

101.  №101  г. Старая 
Русса, 

пересечение   
ул. Алексан-
дровская и  

ул. Некрасо-
ва,  

рядом с д.30 

 по ул. Алек-
сандровская 

киоск хлебобулочные 

 изделия 

11.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-

ственность 

киоск по мере  
поступления 

заявок 

перспективное 

102.  №102  г. Старая 
Русса, 

Привокзаль-
ная площадь 

павильон  продовольствен-
ные товары, про-
дукция собствен-

ного  

35.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-
ственность 

павильон по мере  
поступления 

заявок 

перспективное 



рядом с до-
мом № 4 

производства 

103.  №103  г. Старая 
Русса,  

ул. Красных 
Партизан ря-
дом с домом 
№ 133 а по 

ул. Попереч-
ная 

павильон   продовольствен-
ные товары, про-
дукция собствен-

ного  
производства 

35.0 неразграничен-
ная государ-
ственная соб-
ственность 

павильон по мере  
поступления 

заявок 

перспективное 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Проекта постановления 
Администрации муниципального 

района 

о  №  

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, со-

оружениях, находящихся в государственной собственности или муници-
пальной собственности, на территории муниципального образования  

город Старая Русса 
 

  
Дата 

поступления 

на согласование, 
подпись 

Наименование должности, инициалы 

и фамилия руководителя, с которым 

согласуется проект документа 

Дата и номер документа,  
подтверждающего  
согласование, или дата 

согласования, подпись 

 И.о. председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом  М.В. Ефимова 

 

 Председатель комитета по 
строительству и ЖКХ  
Горчакова Н.П. 

 

 Зав. отделом архитектуры А.А. Костин  

  Зав. юридическим отделом 
Администрации Е.Г. Котов 

 

                                                                                      



УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

 Постановления Администрации 
муниципального района 

о  №  

(вид документа)      

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности или муниципальной собственности, на территории 

муниципального образования  
город Старая Русса 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование адресата (должностное лицо,  
структурное подразделение.) 

Количество 
экземпляров 

1. Комитет по инвестиционному развитию 1 

2 Комитет по управлению муниципальным имуществом 1 

3 Комитет по строительству и ЖКХ 1 

 Отдел архитектуры 1 

4 Юридический отдел 1 

 

главный специалист 
экономического комитета 

 
М.Ю. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к  постановлению Администрации Старорусского муниципального рай-
она «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, на территории муниципального образо-

вания город Старая Русса» 
 
 
 

Настоящий проект постановления Администрации Старорусского му-
ниципального района  «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или му-
ниципальной собственности, на территории муниципального образования го-
род Старая Русса»  разработан в соответствии с постановлением Министер-
ства промышленности и торговли Новгородской области № 5 от 29 ноября 
2019 года «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности», целях актуализации нормативных правовых актов, а 
также  упорядочения размещения и функционирования нестационарных тор-
говых объектов (далее НТО) на территории муниципального образования го-
род Старая Русса, создания условий для улучшения организации и качества 
торгового обслуживания населения, изменения площади места размещения и 
специализации некоторых НТО, улучшения эстетического облика городской 
среды, повышения доступности товаров для населения.  

Кроме того, данный проект не предусматривают  нарушения прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы представ-
ленного проекта постановления Администрации муниципального района по-
ложения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, не 
выявлены. 
  

 
 

Председатель комитета по  
инвестиционному  развитию                                                    Е.В. Иванова 
 
 

 


