
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.04.2015 № 284 
г. Малая Вишера 
 

 

О  схеме размещения не-
стационарных торговых 
объектов, расположенных 
на земельных участках,  в 
зданиях, строениях, со-
оружениях, находящихся в 
муниципальной собст-
венности 

 

 

 В соответствии с  Федеральным законом  от 28 декабря 2009 года            

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», приказом экономического комитета 

Новгородской области от 09.11.2010 № 752 «О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов, 

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

находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, на территории Новгородской области», пунктом 5 части 1 

статьи 32 Устава Маловишерского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых 

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

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности. 

 2. Признать утратившим силу постановление  Администрации  

муниципального района  от  18.11.2013 №  853 «О схеме размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,  в 

зданиях строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности, на 2013-2017 годы». 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 

 



УТВЕРЖДЕНА 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  27.03.2014 № 206 
 
 
 

СХЕМА  

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности 

 Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории Маловишерского муниципального района. 

№ 
п/
п 

Наименование не-
стационарных 

объектов 

Адрес нахождения 
объектов 

Специализация объ-
екта 

Пло-
щадь 

объекта, 
кв.м 

Наименование правооблада-
телей объектов (наименова-
ние юридического лица, ме-
сто нахождения, ИНН; ФИО 

ИП) 

Реквизиты раз-
решительных 
документов 

Срок, эксплуата-
ции объектов, в 
соответствии с 
разрешитель-

ными докумен-
тами 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А Существующие 
нестационарные 
торговые объекты 

            

  в том числе:             

А.I используемые 
субъектами ма-
лого или среднего 
предприниматель-
ства: 

            

1 Киоск г. Малая Вишера, 
ул.Московская, 
около отделения 

связи 

розничная торговля 
прочей печатной про-

дукцией 

4,1 ОАО"Распространение Об-
работка Сбор пе-
чати",173003,г.Великий Нов-
город, ул.Великая, д.23           
ИНН  5321117673 

договор аренды 
№ 109-10-14 от 

17.10.14 

срок  с 22.11.14 
по 20.11.15.                
с последующей 
пролонгацией 
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2 Павильон г.Малая Вишера, 
ул.Революции, 14И 

реализация смешан-
ной группы товаров 

/промышленных, про-
довольственных/ 

20 индивидуальный предпри-
ниматель Румянцева Наталья 
Владимировна 

договор аренды 
№ 01-14 от 

21.01.14 

срок с 21.01.14 
по 20.01.17 с 
правом после-
дующей пролон-
гации 

3 Павильон г.Малая Вишера, 
ул.Революции,         

14 Д 

розничная торговля 
компьютерами, про-
граммным обеспече-
нием и периферий-
ными устройствами 

18,8 индивидуальный предпри-
ниматель Черникова  Свет-
лана Михайловна 

договор аренды 
№ 133-12-14 от 

09.12.14 

срок с 09.12.14 
по 07.12.15 с 
правом после-
дующей пролон-
гации 

4 Павильон г.Малая Вишера, 
ул. Школьная, д.2 

реализация смешан-
ной группы товаров 

/промышленных, про-
довольственных/ 

31 индивидуальный предпри-
ниматель Симон Ольга Ген-
надьевна 

договор аренды 
№ 1606 от 
23.05.06 

срок с 23.05.06 
по 22.05.11 с по-
следующей про-
лонгацией  

5 Павильон п.Большая Вишера, 
ул. Первомайская, 

у д.9 

реализация смешан-
ной группы товаров 

/промышленных, про-
довольственных/ 

50,3 индивидуальный предпри-
ниматель Максюткин Юрий 
Петрович 

договор аренды 
№ 8308 от 
22.12.08 

срок  с 22.12.08 
по 21.12.18 с по-
следующей про-
лонгацией 

6 Павильон г,Малая Вишера, 
ул.Мерецкова, д.12 

реализация смешан-
ной группы товаров 

/промышленных, про-
довольственных/ 

12 индивидуальный предпри-
ниматель Алиев Чингиз Ва-
хид Оглы,  

договор   
аренды № 3208 
от 20.06.2008 

срок с 20.06.2008 
по 19.06.2020 с 
проследующей 
пролонгацией 

7 Киоск г,Малая Вишера, 
ул.Комсомольская, 

д.39А 

реализация смешан-
ной группы товаров 

/промышленных, про-
довольственных/ 

12 индивидуальный предпри-
ниматель Алиев Чингиз Ва-
хид Оглы,  

договор   
аренды № 20-14 

от 15.05.2014 

срок с 15.05.2014 
по 14.05.2019 с 
проследующей 
пролонгацией 

8 Киоск г. Малая Вишера, 
угол ул. 50 лет Ок-

тября и 
ул.Московской 

розничная торговля 
хлебом, хлебобулоч-

ными и кондитер-
скими изделиями 

10 ООО"Хлебня",174260,г.Ма-
лая Вишера, ул.Пушкинская, 
д.20           ИНН  5307007446 

договор аренды 
№ 12-02-15 от 

27.02.15 

срок с 27.02.15 
по 25.02.2016 с 
правом после-
дующей пролон-
гации 
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9 Киоск г. Малая Вишера, 
угол ул. Карла 

Маркса и 
ул.Московской 

розничная торговля 
хлебом, хлебобулоч-

ными и кондитер-
скими изделиями 

25 ООО"Хлебня",174260,г.Ма-
лая Вишера, ул.Пушкинская, 
д.20           ИНН  5307007446 

договор аренды 
№ 13-02-15 от 

27.02.15 

срок с 27.02.15 
по 31.05.15 с 
правом после-
дующей пролон-
гации 

10 Павильон г.Малая Вишера,  
ул.Революции,   

д.14 Г 

розничная торговля 
запчастями 

19,4 индивидуальный предпри-
ниматель Никонова Надежда 
Владимировна 

договор аренды  
№ 127-11-14 от 

26.11.2014 г. 

срок с 26.11.14 
по 24.11.15 с по-
следующей про-
лонгацией 

11 Павильон г.Малая Вишера, 
ул.Революции, 14 

деятельность рестора-
нов и кафе 

20 индивидуальный предпри-
ниматель Акимов Александр 
Владимирович 

договор   
аренды № 6308 

от 17.10.08 

срок  с 17.10.08 
по 16.10.13 с по-
следующей про-
лонгацией 

12 Павильон г.Малая Вишера, 
ул.Революции, 

д.23А 

розничная торговля 
продовольственными 

товарами 

12 индивидуальный предпри-
ниматель Паклинский Вла-
димир Викторович 

договор аренды 
№ 103-9-14 от 

23.09.14 

срок с 23.09.14 
по 24.09.15 с по-
следующей про-
лонгацией 

13 Павильон г.Малая Вишера, 
ул.Мерецкова, д.14 

розничная торговля 
промышленными то-

варами 

9 индивидуальный предпри-
ниматель Паклинская Свет-
лана Евгеньевна 

договор аренды 
№ 01-03 от 

10.02.03 

срок 49 лет с по-
следующей про-
лонгацией 

14 Павильон г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.34А 

розничная торговля 
продовольственными 

товарами 

92 индивидуальный предпри-
ниматель Халилов Камл Га-
мид Оглы 

договор аренды 
№ 250614 от 

11.06.14 

срок с 11.06.14 
по 09.06.15 с по-
следующей про-
лонгацией 

15 

Павильон 

г.Малая Вишера, 
ул.Революции, д.14 

З 

розничная торговля 
непродовольствен-

ными товарами 

39 индивидуальный предпри-
ниматель Филатова Ольга 
Витальевна 

договор аренды 
№ 106-10-14 от 

01.10.143 

срок с 01.10.14 
по 29.09.15 с по-
следующей про-
лонгацией 

16 Киоск г.Малая Вишера, 
ул.Кирова , около 

д.1 

реализация смешан-
ной группы товаров 

/промышленных, про-
довольственных/ 

20 индивидуальный предпри-
ниматель Михайлова  Люд-
мила Владимировна 

договор аренды 
№22-04-15 от 

06.04.15 

срок с 06.04.15 
по 04.04.16 с по-
следующей про-
лонгацией 
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…               

А. 
II. 

используемые 
иными хозяйст-
вующими субъек-
тами: 

            

2.               

…               

  Всего 16 х х х х х 

Б. Существующие 
нестационарные 
торговые объекты, 
размещение кото-
рых не закончено 

            

  в том числе:             

Б. 
I. 

используемые 
субъектами ма-
лого или среднего 
предприниматель-
ства 

            

….               

Б. 
II. 

используемые 
иными хозяйст-
вующими субъек-
тами 

            

1.               

2.               

…               

  Всего  х х х х х 



 5  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ИТОГО 16 х х х х х 

 

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории    Маловишерского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование неста-
ционарных объектов 

Адрес нахождения объектов Специализация объекта Площадь 
объекта, кв.м 

Тип объекта Период возве-
дения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

А Всего ____________, х х х х х 

  в том числе планируе-
мых к использованию: 

          

А.I субъектами малого или 
среднего предпринима-
тельства: 

      

1 Павильон /OOO «Паро-
ходовы"./ 

п.Большая Вишера, ул.50 лет 1 КДО, 
д.70 

реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, продо-
вольственных/ 

не заявлено павильон возведен 

2 Киоск г. Малая Вишера, ул.Московская, 
около Отделения связи 

розничная торговля про-
чей печатной продукцией 

4,1 киоск возведен 

3 Павильон г.Малая Вишера, ул.Революции, 14 И реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, продо-
вольственных/ 

20 павильон возведен 

4 Павильон г.Малая Вишера, ул.Революции, 14 Д розничная торговля ком-
пьютерами, программным 
обеспечением и перифе-
рийными устройствами 

18,8 павильон возведен 

5 Павильон г.Малая Вишера, ул. Школьная, д.2  реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, продо-
вольственных/ 

31 павильон возведен 
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6 Павильон п.Большая Вишера, ул. Первомай-
ская, у д.9 

реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, продо-
вольственных/ 

50,3 павильон возведен 

7 Павильон Г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д.12 реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, продо-
вольственных/ 

12 киоск возведен 

8 Киоск г. Малая Вишера, ул. Комсомоль-
ская, д.39А 

реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, продо-
вольственных/ 

12 киоск возведен 

9 Киоск г. Малая Вишера, угол ул. 50 лет Ок-
тября и ул.Московской 

розничная торговля хле-
бом, хлебобулочными и 

кондитерскими изде-
лиями 

10 киоск возведен 

10 Киоск г. Малая Вишера, угол ул. Карла 
Маркса и ул.Московской 

розничная торговля хле-
бом, хлебобулочными и 

кондитерскими изде-
лиями 

25 киоск возведен 

11 Павильон г.Малая Вишера,  ул.Революции, д.14 
Г 

розничная торговля зап-
частями 

19,4 павильон возведен 

12 Павильон г.Малая Вишера, ул.Революции, 14 деятельность ресторанов 
и кафе 

20 павильон возведен 

13 Павильон  г.Малая Вишера, ул.Революции, 
д.23А 

розничная торговля про-
довольственными това-

рами 

12 павильон возведен 

14 Павильон  г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д.14 розничная торговля про-
мышленными товарами 

9 павильон возведен 

15 Павильон  г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.34А розничная торговля про-
довольственными това-

рами 

92 павильон возведен 
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16 Павильон  г.Малая Вишера, ул.Революции,  
д.14 З 

розничная торговля не-
продовольственными то-

варами 

39 павильон возведен 

 

17 Киоск  г.Малая Вишера, ул.Революции,  
д.14 З 

реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, продо-
вольственных/ 

20 киоск возведен 

 

…         

А. 
II. 

иными хозяйствую-
щими субъектами: 

      

1.         

…         

 Всего 17 х х х х 

Б. Существующие неста-
ционарные торговые 
объекты, размещение 
которых не закончено, 

      

 в том числе:       

Б. 
I. 

Используемые субъек-
тами малого или сред-
него предприниматель-
ства 

      

1.         

….         

Б. 
II. 

Используемые иными 
хозяйствующими субъ-
ектами 

      

1.         
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2.         

…         

  Всего х х х х х 

  ИТОГО 17 х х х х 

 


