АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября 2013 года № 1636
Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности на территории
муниципального образования «Подпорожское
городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
В целях реализации на территории муниципального образования
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области» статьи 10 Федерального закона РФ от 28.12.2009 года
№381 – ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», в соответствии подпунктом 10 пункта 1 статьи 14
Федерального закона РФ от 06.10.2003 года №131 – ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.09. 2010 года №772 «Об утверждении
правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, в схему размещения
нестационарных торговых объектов»,
во исполнение приказа комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства
Ленинградской области от 28.09.2011 года от №24 «О порядке разработки и
утверждения органом местного самоуправления городских и сельских поселений,
Сосновоборского городского округа Ленинградской области схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и
муниципальной собственности», во исполнение поручения Губернатора
Ленинградской области Дрозденко А.Ю. по итогам видеоконференции 26.08.2013
года, на основании Соглашения о передаче Администрации муниципального
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
осуществления части полномочий Администрации муниципального образования

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области» по решению вопросов местного значения Подпорожского
городского поселения от 30.12.2011 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной и муниципальной собственности (далее - Схема),
расположенных на территории муниципального образования «Подпорожское
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской
области», в составе:
- перечня земельных участков, находящихся в муниципальной или
государственной собственности, для размещения на них нестационарных торговых
объектов, расположенных на территории муниципального образования
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области» (приложение 1);
- перечня помещений (зданий, строений, сооружений), находящихся в
муниципальной или государственной собственности, для размещения на них
нестационарных
торговых
объектов,
расположенных
на
территории
муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области» (приложение 2);
- графического изображения территории (приложение 3).
2. Сектору по экономическому развитию и инвестиционной деятельности
Комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»:
в срок до 30 сентября 2013 года разместить схему размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и
муниципальной собственности муниципального образования «Подпорожское
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской
области», на официальном сайте Администрации Подпорожского муниципального
района с приложениями в сети Интернет;
- в срок до 02 октября 2013 года направить Схему в электронном виде в
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Правительства Ленинградской области.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и отделу земельных
отношений Комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным
имуществом Администрации муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»:
- в срок до 01 декабря ежегодно представлять в сектор по экономическому
развитию и инвестиционной деятельности Комитета по экономическому развитию и
управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
информацию о фактическом размещении нестационарных торговых объектов на
земельных участках и в помещениях, находящихся в муниципальной собственности,
согласно заключенным договорам.

4. Отделу по делам архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального
образования
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской области»:
- в срок до 01 декабря ежегодно представлять в сектор по экономическому
развитию и инвестиционной деятельности Комитета по экономическому развитию и
управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
сведения о планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также
разрешенном строительствена земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности и утвержденных Схемой для размещения нестационарных торговых
объектов.
5.
В случае изменения архитектурных, градостроительных решений,
экономической ситуации в муниципальном образовании и/или поступления
обращений хозяйствующих субъектов по включению в Схему новых земельных
участков и помещений под размещение нестационарных торговых объектов,
внесение изменений в Схему осуществляется в соответствии с Пороядком,
определенным Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка правительства Ленинградской области от 28.09.2011 года
от №24 «О порядке разработки и утверждения органом местного самоуправления
городских и сельских поселений, Сосновоборского городского округа
Ленинградской области схемы размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной и муниципальной собственности», и признании
утратившим
силу приказа Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка от 20.12.2010 г. №19.
6. Рекомендовать ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской
области,
Территориальному
отделу
Управления
Роспотребнадзора
в
Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленинградской области обеспечить
контроль за соблюдением требований к размещению и работе нестационарных
торговых объектов.
7. Считать утратившим силу постановление Администрации Подпорожское
городское поселение от 28.03.2011 года № 60 «О размещении нестационарных
торговых объектов, расположенных на территории МО «Подпорожское городское
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на
земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в муниципальной
собственности.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации В.Н. Полянцева.
Глава Администрации

П.П. Левин

Приложение 1
к постановлению Администрации
МО «Подпорожский муниципальный район»
от 01 октября 2013 года №1636
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности,
для размещения на них нестационарных торговых объектов, расположенных на территории
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
№
п/п

1.

Адрес
земельного
участка

г. Подпорожье, ул.
Сосновая,

Площадь
земельного
участка

160,0

Кадастровый
номер
земельного
участка
(при наличии)

47:Д1:010305:0014

Наименование
хозяйствующего
субъекта, с
которым
заключен
договор на
право
пользования
земельным
участком
(его частью)

Реквизиты
договора на
право
пользования
земельным
участком
(его частью)

(если участок
свободен,
ставится
прочерк)

(если
участок
свободен,
ставится
прочерк)

ИП Буюклян
С.А.

(№, дата,
срок
договора)

№1329 от
19.09.00г
до
01.12.13г

Вид
нестационарного
торгового
объекта,
размещенного на
земельном
участке
(его части)
(павильон,
киоск,
аптечный киоск,
палатка,
торговый
автомат,
передвижной
объект торговли)
(если участок
свободен,
указывается
предполагаемый
к размещению
вид объекта)
павильон
«Ивушка»

Ассортимент
реализуемой
продукции
(продовольствен
ные, непродовольственные
товары,
смешанный
ассортимент)

Принадлежность
хозяйствующего
субъекта, которому уже
передан
или планируется
к передаче
земельный
участок (его
часть),
к категории
субъектов
малого
или среднего
предпринима
тельства
(да/нет)

продовольственные
товары

да

2.

г. Подпорожье, ул.
Сосновая,

465,0

47:Д1:010305:0004

ИП Медникова
О.В.

3.

г. Подпорожье, ул.
Свирская,

400,0

47:05:0103010:0030

ИП Смирнова
Е.Б.

4.

г. Подпорожье, ул.
Свирская

1800,0

47:05:0103010:0006

ИП Гирс Е.Ю.

5.

г. Подпорожье, ул.
Свирская

50,0

47:05:0103010:118

ИП Лежава Е.Б.

6.

г. Подпорожье, ул.
Свирская

696,0

47:05:0103010:0002

ИП Рулев А.Г.

7.

г. Подпорожье, ул.
Свирская

900,0

47:05:0103010:0008

ИП Кудрова С.Е.

8.

г. Подпорожье, пр.
Ленина, д.23-а

400,0

47:Д1:010306:0008

ИП Сафонова
Е.А.

9.

г. Подпорожье, пр.
Ленина

331,5

47:Д1:010306:0004

ИП Михайлов
В.В.

10.

г. Подпорожье, пр.
Ленина

11. г. Подпорожье, ул.

Шлипаков В.А
198,0

158,0

47:05:0103010:5

ООО «Нектар»

№1522 от
17.05.01г
до
31.12.15г
№ 124 от
30.10.06г
до
29.10.37г
№129 от
13.10.03г
до
13.10.52г
№393 от
28.04.04г
до
06.02.12г
№157 от
30.05.06г
до
31.12.21г
№230 от
03.03.04г
до
31.12.23г
№1715 от
26.11.01г
до
31.12.21г
№ 1210 от
06.06.00г
до
31.12.21г
№1308 от
15.12.10г
до
31.12.15г
№1230 от

павильон

продовольственные
товары

да

павильон
«Флора»

непродовольственные
товары

да

павильон
«Хозяин»

непродовольственные
товары

да

Киоск
«Хлеб»

продовольственные
товары

да

павильон
«Поляна»

товары смешанного
ассортимента

да

павильон
«Фантазия»

непродовольственные
товары

да

павильон
«Альбатрос»

непродовольственные
товары

да

павильон
«Рыбка»

непродовольственные
товары

да

продовольственные
товары

да

павильон

павильон

непродовольственные

да

12.
13.

14.

15.

16.

Комсомольская
г. Подпорожье,
ул.Комсомольская
г. Подпорожье, ул.
Пионерская

г. Подпорожье,
ул.Комсомольская,
(около д.9)
г. Подпорожье,
ул.Комсомольская –
пр. Ленина
(перекресток)
г. Подпорожье,
ул.Исакова

70,0

47:05:0103009:0003

ИП Петрова А.

600,0

47:05:0103010:0003

ИП Ишанькина
Н.В.

ИП Гаджиев
О.О.

30,0

47:05:0103009:28

ООО
«Невооблпечать»

№ 852 от
17.07.09 до
07.07.19г

25,0

47:05:0104002:37

ООО
«Невооблпечать»

№851 от
17.07.09г
до
07.07.19г
№850 от
07.07.09г
до
07.07.19г
№1804 от
01.04.02г

17.

г. Подпорожье,
ул.Красноармейская

108,0

47:05:0104001:2

ООО
«Невооблпечать»

18.

г. Подпорожье, пр.
Кирова (пост ГАИ)
г. Подпорожье, ул.
Исакова (автовок)

200,0

47:Д1:01:0301:0050

ИП Рафаенков
Ю.Л.
ИП Гаджиев
О.О.

19.

20. г. Подпорожье, пр.
Ленина, д.2

21.
22.

23.

г. Подпорожье, ул.
Красноармейская
г. Подпорожье, ул.
Красноармейская
д.Пертозеро

22.06.00г
№124 от
06.10.03г
№358 от
30.07.04г
до
31.12.30г

МАУ
«Подпорожский
КДК»

50,0
264,0
10,0

47:05:0104003:0005

ООО «Нектар»

№1621 от
05.04.01г

«Невис»

№ 73 от
18.07.03г до
09.01.20г

«Снежинка»
павильон
«Фаворит»
павильон

товары
да
продовольственные
товары

да

продовольственные
товары

да

непродовольственные
товары

да

киоск

непродовольственные
товары

да

киоск

непродовольственные
товары

да

павильон

товары смешанного
ассортимента
продовольственные
товары

да

павильон
«Фруктыовощи»
киоск

павильон
«Фруктыовощи»
ярмарка
товары смешанного
(лоток,
шатер,
ассортимента
палатка,автофургон)
киоск
продовольственные
(у автовокзала)
товары
аптечный
непродовольственные
павильон
товары
«Невис»
передвижной
товары смешанного
объект торговли
ассортимента
- автомагазин

да
нет

да
да
да

24.

д. Гоморовичи

10,0

25.

д. Плотичное

10,0

26.

д. Яндеба

10,0

27.

д. Кезоручей

10,0

28.

д. Посад

10,0

29.

д. Волнаволок

10,0

30.

д. Пидьма

10,0

31.

садоводство
«Яковлевское»

10,0

32.

г. Подпорожье
ул. Свирская
(бывш.вещ. рынок)

400,0

47:05:0103010:448

33.

г. Подпорожье
ул. Свирская
(бывш.вещ. рынок)

600,0

47:05:0103010:1449

34.

г. Подпорожье
ул. Свирская
(бывш.вещ. рынок)

600,0

47:05:0103010:1449

35.

г. Подпорожье
ул. Свирская
(бывш.вещ. рынок)

600,0

47:05:0103010:1449

№1859 от
13.11.12г
до
12.11.37г
ИП Выскребцева №1827 от
Н.В.1/4 доли
12.10.12г
до
11.10.37г
ИП Аникина
№1827 от
1/2доли
12.10.12г
до
11.10.37г
ИП Петруненко
№1827 от
В.В.
12.10.12гдо
1/4 доли
11.10.37г
ИП Обухова
Л.Н.

передвижной
объект торговли
- автомагазин
передвижной
объект торговли
- автомагазин
передвижной
объект торговли
- автомагазин
передвижной
объект торговли
- автомагазин
передвижной
объект торговли
- автомагазин
передвижной
объект торговли
- автомагазин
передвижной
объект торговли
- автомагазин
передвижной
объект торговли
- автомагазин
павильон

товары смешанного
ассортимента

да

товары смешанного
ассортимента

да

товары смешанного
ассортимента

да

товары смешанного
ассортимента

да

товары смешанного
ассортимента

да

товары смешанного
ассортимента

да

товары смешанного
ассортимента

да

товары смешанного
ассортимента

да

непродовольственные
товары

да

павильон

непродовольственные
товары

да

павильон

непродовольственные
товары

да

павильон

непродовольственные
товары

да

36.

37.

38.

г. Подпорожье,
микрорайон
«Мостопоезд»
(у входа на
кладбище)
г. Подпорожье,
микрорайон
«Варбеги»
(у входа на
кладбище)
г. Подпорожье,
ул. Волкова, д.22-а
(около магазина
«Пятерочка»)

лоток

непродовольственные
товары

да

лоток

непродовольственные
товары

да

передвижной
объект торговли
- автомагазин

продовольственные
товары

да

10,0

10,0

10,0

Приложение 2
к постановлению Администрации
МО «Подпорожский муниципальный район»
от 01 октября 2013 года №1636
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений (зданий, строений и сооружений), находящихся в муниципальной или государственной собственности,
для размещения на них нестационарных торговых объектов, расположенных на территории
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
№
п/п

Адрес
помещения
(здания, строения,
сооружения)

Площадь
помещения
(здания,
строения,
сооружения)
кв.м

Наименование
хозяйствующего
субъекта, с
которым
заключен договор
на
право
пользования
помещением
(его частью)
(если помещение
свободно,
ставится прочерк)

1.

Помещение
вестибюля в МАУ
«Подпорожский
КДК»

125,0

МАУ
«Подпорожский
КДК»

Реквизиты
договора на
право
пользования
помещением
(его частью)
(№, дата, срок
договора)
(если помещение
свободно,
ставится прочерк)

Передано в
оперативное
управление
Постановление
АМО
«Подпорожское
городское
поселение» №238
от 30.06.2009 г.

Вид
нестационарного
торгового объекта,
размещенного на
земельном участке
(его части)
(павильон, киоск,
аптечный киоск,
палатка, торговый
автомат, передвижной
объект торговли)

Ассортимент
реализуемой
продукции
(продовольствен
ные, непродовольственные
товары,
смешанный
ассортимент)

(если участок свободен,
указывается
предполагаемый
к размещению вид
объекта)

лоток

Принадлежность
хозяйствующего
субъекта, которому уже
передан
или планируется
к передаче земельный
участок (его часть),
к категории
субъектов
малого
или среднего
предпринима
тельства
(да/нет)

Непродовольственные
товары

нет

