
 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 01 сентября 2022 года № 1232 

(приложение №1) 
 

 
СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Подпорожское   
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (текстовая часть) 

 
Информация о НТО Информация о хозяйствующем субъекте, осу-

ществляющем торговую деятельность в НТО 
Реквизиты 

документов на 
размещение 

НТО 

Является ли 
хозяйству-

ющий субъ-
ект, осу-

ществляю-
щий торго-

вую деятель-
ность в НТО, 

субъектом 
малого 

и(или) сред-
него пред-
принима-
тельства 
(да/нет) 

Период размещения НТО  
 

Иден-
тифи-

кацион-
ный 

номер 
НТО 

Место 
 размещения  

НТО (адресный ориен-
тир) 

Вид 
НТО 

Площадь 
НТО 

Специализа-
ция НТО 

Наименование  ИНН Телефон 
(город-

ской 
номер,  
по же-
ланию) 

С  
(дата) 

По  
(дата) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 г. Подпорожье, 
ул. Свирская, 

д. б/н 

62 50,0 непродо-
вольствен-

ные / продо-
вольствен-
ные товары 

ИП Байрамов Равил 
Мирзахан Оглы 

 

471113479053 - уведомление да 17.06.2021 бессрочно 

2 г. Подпорожье, 
ул. Свирская, 

д. 45б 

63 12,0 непродо-
вольствен-

ные / продо-
вольствен-
ные товары 

КФХ Ефимова 
Елизавета Алексеевна 

471113479053 
 

- уведомление 
- 

да 08.12.2021 бессрочно 



3 г. Подпорожье, 
ул. Красноармейская  

(вблизи д. 5-б) 

63 8,0 смешанная 
продук-

ция,печатная 
продукция 

ИП Байрамов Равил 
Мирзахан Оглы 

 

471113479053 - уведомление 
- 

да 12.10.2022 бессрочно 

4 г. Подпорожье мик-
рорайон 

«Мостопоезд» 
(кладбище) 

лоток 10,0 непродо-
вольствен-

ные  товары 

- Свободная  
зона 

- в дни 
религиозных 
праздников 

- - - 

5 с. Шеменичи 59 10,0 продоволь-
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

6 п. Токари 59 10,0 продоволь-
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

7 д. Мятусово 59 10,0 продоволь-
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

8 д. Посад 59 10,0 продоволь-
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

9 д. Волнаволок, ул. 
Покровская, 
вблизи д. 15 

59 11,0 продоволь-
ственные 
товары 

ИП Атаджанова 
Анастасия 

Александровна 

471113587771 - уведомление да   

10 д. Пидьма 59 10,0 продоволь-
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

11 д. Хевроньино 59 10,0 продоволь-
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

12 д. Яндеба 59 10,0 продоволь-
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

13 д. Кезоручей 59 10,0 продоволь-
ственные 

- Свободная  
зона 

- - - - - 



товары 

14 д. Гоморовичи 59 10,0 продоволь-
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

15 д. Плотично 
 

59 10,0 продоволь-
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

16 д. Пертозеро 
 

59 10,0 продоволь-
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

17 г. Подпорожье мик-
рорайон «Варбеги» 

(кладбище) 

лоток 10,0 непродо-
вольствен-

ные  товары 

- Свободная  
зона 

- в дни 
религиозных 
праздников 

- - - 

18 г. Подпорожье, 
ул. 1-е Мая 

(вблизи автобусной 
остановки) 

62 30,0 смешанный 
ассортимент, 

печатная 
продукция 

       

19 г. Подпорожье, 
ул. 1-е Мая 

(остановочный ком-
плекс) 

62 50,0 печатная 
продукция, 
смешанный 
ассортимент 

       

20 г. Подпорожье, 
ул.Труда, вблизи д.52 

59 10,0 продоволь-
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

     

21 г. Подпорожье, 
ул. Волкова, площад-

ка перед зданием 
д.21А 

лоток 10,0 овощи, 
фрукты 

       

22 г. Подпорожье, 
ул. Волкова, площад-
ка рядом с магазином 

«Пятерочка» 

лоток 10,0 овощи, 
фрукты 

       

23 г. Подпорожье, 
ул.Октябрят, (с торца 

63 25,0 смешанный 
ассортимент 

       



Свирская д.60б) 

24 г. Подпорожье, 
ул.Свирская 

(рядом с Байрамовым) 

62 50,0 продоволь-
ственные 
товары 

       

25 г. Подпорожье, 
пересечение 
ул.Свирская/ 
ул.Октябрят 

62 50,0 овощи, 
фрукты 

       

26 г. Подпорожье, 
ул.Свирская, (вблизи 

Свирская, 47) 

63 25,0 смешанный 
ассортимент 

       

27 г. Подпорожье, 
ул.Свирская, (между 

д.58 – д.60) 

62 50,0 смешанный 
ассортимент 

       

28 г. Подпорожье, 
пр-кт Ленина 

(остановочный ком-
плекс) 

62 50,0 смешанный 
ассортимент, 

печатная 
продукция 

       

29 г. Подпорожье, 
пр-кт Ленина 

(рядом с 
поликлиникой) 

62 50,0 продоволь-
ственные 
товары 

       

30 г. Подпорожье, 
ул.Культуры, 

(остановочный ком-
плекс) 

62 50,0 смешанный 
ассортимент, 

печатная 
продукция 

       

31 г. Подпорожье, 
ул.Исакова, (вблизи д. 

7) 

63 10,0 смешанный 
ассортимент, 

печатная 
продукция 

       

32 г. Подпорожье мик-
рорайон «Варбеги» 

(кладбище) 

лоток 10,0 непродо-
вольствен-
ные товары 

- Свободная  
зона 

- в дни 
религиозных 
праздников 

-   



33 д.Пидьма 
блок модуль 

62 50,0 смешанный 
ассортимент 

       

34 микрорайон 
«Варбеги» 

Почтовый переулок 

59 10,0 продоволь-
ственные 
товары 

       

35 г.Подпорожье, 
пр-кт Ленина 

62 50,0 смешанный 
ассортимент 

       

36 г.Подпорожье, 
ул.Сосновая 

лоток 10,0 овощи, 
фрукты 

       

37 Парковая зона лоток 10,0 смешанный 
ассортимент 

       

38 Парковая зона 62 50,0 сувениры        

39 Парковая зона 62 50,0 прокат 
инвентаря 

       

40 Парковая зона 62 50,0 продоволь-
ственные 
товары 

       

41 Парковая зона 62 50,0 продоволь-
ственные 
товары 

       

42 г.Подпороржье, 
ул.Комсомольская 

(остановочный ком-
плекс) 

62 50,0 смешанный 
ассортимент, 

печатная 
продукция 

       

43 г.Подпороржье, 
ул.Красноармейская 
(остановочный ком-

плекс) 

62 50,0 смешанный 
ассортимент, 

печатная 
продукция 

       

44 п. Токари 
блок модуль 

62 50,0 смешанный 
ассортимент 

  - - - - - 

 


