
 
     

     
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14 ноября 2019 года № 1798 
 
 
Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области» 

 

 
 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 28 де-
кабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», приказом Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых                        
объектов на территории муниципального образования «Подпорожское  город-
ское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (далее – схема) в составе: 

1) текстовой части (приложению №1); 
2) графического изображения (приложение № 2). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Свирские огни» и размещению на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинград-
ской области» в сети Интернет. 

3. Направить копию настоящего постановления в комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в 
течение семи рабочих дней со дня его утверждения.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
по экономике и инвестициям Афонина А.А.                                                                
 
 
Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

от 14 ноября  2019 года   № 1798 
 (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 хозяй-
ствующий 
субъект, 

осуществ-
ляющий 

торговую 
деятель-
ность в 

НТО, субъ-
ектом ма-

лого и(или) 
среднего 
предпри-
ниматель-

ства 
(да/нет) 

Период размеще-
ния НТО  

 

Иден-
тифи-

кацион-
ный номер 

НТО 

Место 
размещения 

НТО (адресный 
ориентир) 

Вид 
НТО 

Пло-
щадь 
НТО 

Специали-
зация НТО 

Наименование ИНН Телефон 
(город-

ской но-
мер, 

по жела-
нию) 

С 
(дата) 

По 
(

дата) 

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

1 г. Подпорожье,                 
ул. Сосновая,                   
д. 15-а 

62 50,0 продо-
воль- 
ственные 
товары 

ИП Буюклян  С.А. 471100012840 - №1329 
от 

19.09.2000г. 

да 19.09.2000г. 31.12.20
20г. 

2 г. Подпорожье, 
ул. Волкова,д. 

62 58,0 продо-
вольствен-

ИП Атаджанова 
А.А. 

471113587771 - №2411 
от 

да 21.01.2016г. 24.01. 
2065г. 



21-б ные това-
ры 

21.01.2016г. 
 

 
 

 

3 г. Подпорожье, 
ул. Комсомоль-
ская,  
д. 4-в 

62 64,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

Петрова А.А. 471100904600 - №124 
от 

06.10.2013г. 

нет 06.10.2013г. 01.08.20
22г. 

4 г. Подпорожье, 
ул. Комсомоль-
ская, д.4-б 

62 56,0 продукция 
обще-
ственного 
питания 

ООО «Нектар» 4711001792 - №1230 
от 

22.06.2000г. 

да 22.06.2000г. 31.12.20
20г. 

5 г. Подпорожье, 
ул. Комсомоль-
ская/ пр. Ленина 
вблизи д.20 

63 10,0 печатная 
продукция 

ФГУП «Почта                
России» 

7724261610 - - нет - - 

6 г. Подпорожье, 
пр. Ленина,            
д. 23-а 

62 42,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

ИП Шлипаков В.А. 471101533041 - №2405 
от 

28.12.2015г. 

да 28.12.2015г. 27.12.20
64г. 

7 г. Подпорожье, 
ул. Пионерская, 
д. 11 

62 90,0 непродо-
вольствен-
ные това-
ры 

ИП Петруненко В.В. 
 

471100273954  
(1/4) 

- №1827 
от 

12.10.2012г. 

да 12.10.2012г. 31.12.20
20г. 

ИП Аникина Н.А. 
 

 
4711000627138 
    (1/2) 

12.10.2012г. 11.10.20
37г. 

ИП Выскребцева 
Н.В. 

471100048885 
     (1/4) 

12.10.2012г. 31.12.20
20г. 



8 г. Подпорожье, 
ул. Свирская, д. 
60-б 

62 60,0 непродо-
вольствен-
ные това-
ры 

 
Корнилова В.Н. 

данные           
отсутствуют 

- №1859 
от 

13.11.2012г. 

нет 13.11.2012г. 12.11.20
37г. 

9 г. Подпорожье, 
ул. 1-е Мая 
(вблизи           
автобусной 
остановки) 

62 30,0 печатная 
продукция 

ФГУП «Почта Рос-
сии 

7724261610 - - нет сентябрь 
2018г. 

сен-
тябрь 
2022г. 

10 г. Подпорожье, 
ул. Красноар-
мейская  (вбли-
зи д. 5-б) 

63 8,0 печатная 
продукция 

ФГУП «Почта                
России» 

7724261610 - - нет - - 

11 г. Подпорожье, 
ул. Красноар-
мейская,          
д.6-а 

62 80,0 непродо-
вольствен-
ные това-
ры 

ООО «НЕВИС 
СТРОЙ» 

7839358865 - №73 
от 

18.07.2003г. 

да 18.07.2003г. 01.01.20
20г. 

12 г. Подпорожье, 
ул. Красноар-
мейская (вблизи 
д. 6-а) 

62 40,0 продукция 
обще-
ственного 
питания 

ООО «Нектар» 4711001792 - №1621 
от 

05.04.2001г. 

да 05.04.2001г. 31.12.20
24г. 

13 
 

г. Подпорожье 
микрорайон 

«Мостопоезд» 
(кладбище)    

лоток 10,0 непродо-
вольствен-
ные  това-
ры 

-  Свободная  
зона 

-  в дни  
религиоз-

ных празд-
ников 

- - - 

14 г. Подпорожье 
микрорайон 
«Варбеги» 
(кладбище)  

лоток 10,0 непродо-
вольствен-
ные  това-
ры 

- Свободная  
зона 

- в дни  
религиоз-

ных празд-
ников 

- - - 



15 г. Подпорожье 
микрорайон 
«Ольховец» 
ул. Труда 

62,63 12 продо-
вольствен-
ные това-

ры 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

16 г. Подпорожье 
микрорайон  
«Варбеги» 
ул. 1-е Мая 

62,63 12 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

17 с. Шеменичи 59 10,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

18 п. Токари 59 10,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

19 д. Мятусово 59 10,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

20 д. Посад 59 10,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

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

59 11,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

ИП Атаджанова 
А.А. 

471113587771 - №2293 
от 

25.12.2014г. 

да 25.12.2014г. 24.12.20
24г. 

22 д. Пидьма 59 10,0 продо- - Свободная  - - - - - 



вольствен-
ные това-
ры 

зона 

23 д. Хевроньино 59 10,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

24 д. Яндеба 59 10,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

25 д. Кезоручей 59 10,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

26 д. Гоморовичи  59 10,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

27 д. Плотично 
 

59 10,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

28 д. Пертозеро 
 

59 10,0 продо-
вольствен-
ные това-
ры 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

29 г. Подпорожье, 
ул. Свирская,  

62 50,0 непродо-
вольствен-

- Свободная  
зона 

- - - - - 



д. б/н ные / про-
доволь-
ственные 
товары 

30 г. Подпорожье, 
ул. Свирская,  
д. 45б 

63 12,0 непродо-
вольствен-
ные / про-
доволь-
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

31 г. Подпорожье, 
пр. Ленина,            
д. 23-б 

лоток, 
62, 63 

20,0 продо-
воль- 
ственные 
товары 

- Свободная  
зона 

- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 


