
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от  30 ноября  2016 г.                                                                              № 435 

 
 Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях и 
сооружениях находящихся в государственной и муниципальной 

собственности на территории муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального 

района Ленинградской области 
на 2017 год 

 
  В целях реализации на территории муниципального образования 

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района  

Ленинградской области, Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом положений 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления  в  Российской Федерации», в 

соответствии  с Приказом Комитета  по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка   Ленинградской  области от 18.08.2016 г. № 22, 

постановления администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 

16.01.2015 г. № 11 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Сясьстройского 

городского поселения  Волховского муниципального района Ленинградской 

области», протокол  комиссии по утверждению схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МО «Сясьстройское 

городское поселение»   от  06.11.2016года,   учитывая отсутствие замечаний  от 

граждан и организаций на размещенный на официальном сайте  администрации  

МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интернет — 

http://www.администрация-сясьстрой.рф проекта схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в муниципальном образовании 

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области, 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить  Схему размещения нестационарных торговых объектов   

(Приложение 1 и 2), графическое изображение (Приложение 3, 4 и 5). 

2. Постановления администрации  МО «Сясьстройское городское 

поселение»: от 22.03.2013 г. № 119 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 



зданиях  и сооружениях находящихся в государственной и муниципальной 

собственности на территории муниципального образования «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 

области»; 

от 27.11.2014г. № 655 « О внесении изменений в постановление  администрации 

от 22 марта 2013года № 119 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях  и сооружениях находящихся в государственной и муниципальной 

собственности на территории муниципального образования «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 

области»; 

от 27.02.2015г № 70 « О внесении изменений в постановление  администрации 

от 22 марта 2013года № 119 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях  и сооружениях находящихся в государственной и муниципальной 

собственности на территории муниципального образования «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 

области»; 

от 01.12.2015г. № 680 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях  и сооружениях находящихся в государственной и муниципальной 

собственности на территории муниципального образования «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 

области»; 

от 24.03.2016г. № 120 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях  и сооружениях находящихся в государственной и муниципальной 

собственности на территории муниципального образования «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 

области», считать утратившими силу. 

3.  Опубликовать настоящее постановление  в информационном вестнике 

«СОВЕТская панорама» и разместить на официальном сайте администрации  

МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интернет — 

http://www.администрация-сясьстрой.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

средствах массовой информации. 

 5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы   администрации    МО «Сясьстройское городское поселение»                      

Столярову Ю. В. 
 

Глава администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение»                                А.М. Белицкий 

 

 Исп: Бердиченко С.Р. тел:8-813-63-5-27-85



                                                                                                                                                                                                                                                                    Приложение № 1                   

                                                                                                                                                                                                                          к   постановлению  главы  администрации 

МО «Сясьстройское городское поселение» 
 от 30 ноября  2016  года № 435 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   

 

Перечень 

земельных     участков, находящихся  в  государственной  и  муниципальной   собственности,  

для    размещения   на  них   нестационарных    торговых   объектов, расположенных    

   на   территории  муниципального образования « Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области 

 

 

 

№  п/п 

(нестаци

онарного 

объекта) 

 

 

 

Адрес,                             

адресные ориентиры 

 

Площадь 

земельного 

участка 

   (кв.м) 

 

 

Кадастро-

вый 

номер (при 

наличии) 

 

 

 

Цель использования 

Характеристика нестационарного объекта     

Форма 

торговли 

(павильон, 

киоск 

палатка, 

ярмарка 

и т.д.) 

 

Наименование 

организации , 

хозяйствующего 

субъекта  

 

Общая 

площадь 

торгового 

объекта 

(кв.м) 

 

 

Специализация 

торговли  

 

 

 

Период 

размещения 

нестационарного 

объекта 

 реквизиты 

договора 

аренды 

(субаренд) 

торгового 

объекта 

(дата номер) 

Срок 

аренд

ы 

торгов

ого 

объек

та 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

1 г. Сясьстрой,  

ул. Советская   у  д. 29  
    260,0   нет ярмарка  выходного  дня  и 

ежедневного   
торговые 

палатки, лотки 

ООО «Север» 260,0 универсальная нет      

2 г. Сясьстрой,  

ул. Советская  б/ н  
    5749, 0 47:10:06  

01029 :1  

ярмарка  выходного  дня  торговые 

палатки, ряды, 

лотки 

ООО «Север» 5749,0 универсальная с 19.07.2016 по 

19.06.2017 
     

3 д. Рогожа     -        - автомагазин   Ваничев В.  продовольственная нет      

4 п. Перевоз,    автомагазин  Ваничев В.  продовольственная нет      

5 д. Отаево - -  автомагазин  Павлова Е.В.  продовольственная нет      

6 д. Матеево  - - автомагазин  Павлова Е.В.  продовольственная нет      

 7 г. Сясьстрой. ул. Петра 

Лаврова   у д. 2 
- -  автоцисцерна  ОАО  «Пашское»  Продажа молока  С 15.05.2016 по 

31.12.2016 
     

8 г. Сясьстрой. ул. 

Космонавтов у д. 2а 
- - автоцисцерна  ОАО  «Пашское»  Продажа молока С 15.05.2016 по 

31.12.2016  
     

9 г. Сясьстрой. ул.  Новая  

 у  д. 1 
- - автоцисцерна  ОАО  «Пашское»  Продажа молока  С 15.05.2016 по 

31.12.2016 
     

10 г. Сясьстрой, ул. Мира  - - автоцисцерна  ОАО  «Пашское»  Продажа молока С 15.05.2016 по 

31.12.2016  
     

11 г. Сясьстрой. ул. - - автоцисцерна  ОАО « Пашское»  Продажа молока  С 15.05.2016 по      



Петрозаводская у д. 25 31.12.2016 

12 г. Сясьстрой. ул. 

Петрозаводская у д. 13 
- - автоцисцерна  ОАО Пашское»  Продажа молока С 15.05.2016 по 

31.12.2016  
     

13          г.  Сясьстрой. ул. 

Петрозаводская  р-он  д.33 
 

     154,0 
47:10:06- 

01 015:45 

 Временный    торговый 

павильон- магазин 
   павильон ИП Абатурова В.В  55     

непродовольственные 

товары. 

С 28.04.2015 по 

26.04.2016 

     

 14 г. Сясьстрой,  ул 

.Петрозаводская  у д. 3 
    22, 0  47:10:06 

01017:21 
 Под   временный  торговый 

киоск  для реализации 

печатной    продукции и 

сопутствующими   товарами 

ларь  ИП Зайцева Т.Ю. 7    смешанные товары     По 02. 02.2017      

15 г. Сясьстрой   ул. 

Петрозаводская у д. 35а 
     182, 0 47:10:06  

01015: 39 

 Временный торговый 

павильон 
павильон  ИП  Велиев Ф.С. 54 непродовольственные 

товары. 

С 01.04.2014 по 

30.04.2017 

     

16 г. Сясьстрой. ул. 

Петрозаводская у д. 35а 
    197, 0  47:10:06 

01015:37 
Под   временный   торговой 

павильон 
павильон ООО «Визит» 54  продовольственные 

товары 

По 03.03.2016      

17 г. Сясьстрой. ул. 

Петрозаводская  д. 13а 
    543, 0 47:10:06 

01017 : 33 

эксплуатация   торгового 

павильона 
 павильон ООО «Лира» 90  смешанные товары По 21.07.2018      

18 г. Сясьстрой, 

ул.Петрозаводская р-он  

 д. 13 

   229, 0 

 

47:10:06  

017:35 
 Временный торговый 

павильон - магазин 

павильон ИП Мартынова 

Н.М. 

27,2 продовольственные 

товары. 

С 30.12.2014 по 

29.12.2019 

     

19 г. Сясьстрой, ул. 

Петрозаводская  у д.35а 
    60, 35 47:10:06  

01020:1 

Под   киоск  совмещенного с 

автобусной остановкой  
павильон  ИП Синицина 

М.В. 

24  продовольственные 

товары. 

С 28.04.2015 по 

26.04.2016 

     

20 г. Сясьстрой, ул. 

Петрозаводская  у д. 25  
    131, 0 47:10:06 

01015:35 
Под   временный   торговой 

павильона 
      павильон ИП Панкратьева 

Е.В. 

44  продовольственные 

товары  

С 25.05.2014 по 

14.05.2017  

     

21      г. Сясьстрой, ул.           

Петрозаводская   д.4а  
    166, 0 47:10:06  

01017:18 
Под  торгово — 

остановочный    комплекс  
      павильон ООО «Лат» 44   непродовольственные 

товары   

По 31.01.2017      

22 г. Сясьстрой, ул. 

Петрозаводская д. 35б 
    150,  0  47:10:06 

01015:38 
  Под  установку временного 

торгового павильона 
      Павильон  ООО «Орион» 76,69 продовольственные 

товары   

С 30.04.2014 по 

30.04.2017 

     

23 г. Сясьстрой. ул. 

Космонавтов у д. 2а 
    105, 0  47:10:06 

01014:19 
Под   временный  торговый 

павильон- магазин 
павильон ИП Сковородина 

Н.А. 

105 продовольственные 

товары 

По 22.07.2016по 

21.07.2017г. 
     

24 г. Сясьстрой. 

 ул. Набережная  р-он  д. 

67 

    93, 0 47:10:06 

01039:25 
Под   временный    торговый    

павильон   
      Павильон ИП Панкратьева 

Е.В. 

50,58   продовольственные 

товары 

С 15.05.2014 по 

14.05.2017 
     

25  г. Сясьстрой.  
ул. Кольцевая   д.14а 

    123, 5               47:10:06 

01025:17 
Под  торговый   павильон — 

магазин  на 2 рабочих места 
       павильон  

ИП Фролов М.В. 
56    продовольственные 

товары   

С 20.12.2013 по 

19.12.2016 
     

26 г. Сясьстрой.  

ул. Советская   д. 4а  
    228, 0 47:10:06 

01028:31 
 Под   торговый  павильон- 

магазин на 1 рабочее место с 

кафетерием на 6 посадочных 

мест 

 павильон ИП Костырев С. 73  продовольственные 

товары 

С 07.05.2015 по 

06.05.2020 
     

 27 г. Сясьстрой , 

ул. Советская   д. 27а 
    155, 0  47:10:06 

01021:13 
Под   временный   торговый 

павильон совмещенный  с 

автобусной остановкой 

        павильон ООО «Юпитер» 50   продовольственные 

товары   

С 18.11.2014 по 

17.11.2017 
     

28 г. Сясьстрой.  

ул. Советская  у   д. 30  
    22, 0 47:10:06 

01021:20 
Под   временный  торговый   

киоск 
киоск   ООО 

«Невоблпечать –

Волхов» 

6   печатная продукция,   

газеты, журналы 

№ 9 06.12.10  

до 05.12.15 г. 
     



29 г. Сясьстрой. 

 ул. Советская у д. 34  
    17,8  47:10:06 

01020:2 
Под   временную  торговую 

точку -  ларь 
ларь  ИП Кириллова 

И.А. 

6  непродовольственные 

товары. 

С 16.10.2014 по 

15.10.2017  
     

30 г. Сясьстрой,  ул. 

Советская д. 29а 
    788, 0  47:10:06  

01023:44 
Под   временный  торговый 

павильон - кафе 
павильон ООО «Север» 70  продовольственные 

товары 

С 25.06.2016 по 

24.05.2019 
     

31 г. Сясьстрой. ул. 

Петрозаводская у д. 13 
115,0 47:10:06010

17:24 
Под  временный торговый 

павильон-  магазин 

павильон ИП Бабкин  А. В. 56 продовольственная 

торговля 

С 25.05.2016 по 

24.05.2019 
     

32 г. Сясьстрой. ул. 

Петрозаводская ориентир 

у д. 30  

420 нет Под   павильон - магазин - павильон  

ООО «Розалия» 

420 Специализированная 

торговля 

С 10.04.2015 по 

09.04.2020  
     

33 г. Сясьстрой, ул. 

Петрозаводская у д. 34 
126 47610;06010

15617 
Под   установку  магазина - 

павильона 

Магазин -

павильон 

ООО «Торговый 

Дом «Волховхлеб» 

126 продовольственная 

торговля 

По 25.01.2016      

34 г. Сясьстрой. ул. 

25Октября у д. 1 
80 нет  Под   летнее кафе  Летнее кафе --- 80 ----- ----      

35 г. Сясьстрой. ул. Новая , 

ориентир д. 1 
60 нет Под    павильон павильон ООО «НИКОС» 60 Специализированная 

торговля 

С10.04.2015 по 

09.04.2020 
     

36 Территория городского 

пляжа 
80 нет Летнее кафе Летнее кафе  ---- 80 ---- ----      

37 г. Сясьстрой.                              

ул. Петрозаводская, 

 ориентир у д. 30  

420 нет Под   павильон – магазин - павильон  

ИП                 

Кожевникова О.С. 

420 Специализированная 

торговля 

  С 18.11.2014 по 

17.112019 
     

38 пос. Аврово,                                       

ул.  Центральная , 

ориентир дом № 3 

70 нет Под установку  магазина- 

павильона 

Магазин-

павильон 

--- 70   продовольственная  

торговля 

---      

39 г. Сясьстрой,                           

ул. Петрозаводская,                     

ориентир: д. 35-а                        

(здание Дома быта) 

 

10,00  

 

нет 
 

Размещение нестационарного 

торгового объекта 

Под 

передвижное 

сооружение – 

автоприцеп 

«Купава» 

 

ООО «Бобр» 

 

 5 

Специализированная  

торговля 

хлебобулочными 

изделиями 

 

     По 31.01.2017 
     

40 г. Сясьстрой,                           

ул. Советская,                     

ориентир: д. 29                        

(здание Торгового 

комплекса) 

 

5,00  

 

нет 
 

Размещение нестационарного 

торгового объекта 

 

Ларек 

 

ООО «Север» 

 

3 

Специализированная  

торговля 

хлебобулочными 

изделиями 

 

     По 31.01.2017 
     

 41 дер. Рогожа,                      

ориентир: д. 36 
60,0  

нет 
Размещение нестационарного 

торгового объекта 

 

Павильон 

______ 

 

_____ Смешанные товары  

--- 
     

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                     

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                               

к постановлению  главы  администрации 

МО «Сясьстройское городское поселение» 
от 30 ноября    2016  года №  435  

                                                             
 

Перечень 

помещений (зданий, сооружений)  находящихся  в государственной и муниципальной собственности , для размещения   нестационарных торговых объектов, 

расположенных  на территории муниципального образования    

« Сясьстройское   городское  поселение»   Волховского  муниципального  района Ленинградской области 

 

№  п/п 

(нестацио

нарного 

объекта) 

 

Адрес, адресные 

ориентиры 

Площадь  

помещения 

(здания, 

сооружения )  

(кв.м) 

Кадастровый 

номер                 

(при 

наличии) 

 

Цель использования 

 

 

Характеристика   нестационарного   объекта 

    

Форма 

Торговли 

(павильон, 

киоск, палатка, 

ярмарка и т.д.) 

 

Наименование 

организации , 

хозяйствующего 

субъекта 

Общая 

площадь 

торгового 

объекта 

(кв.м) 

Специализация 

торговли 

 

 

 

Период 

размещения 

нестационарного 

объекта 

 реквизиты 

договора 

аренды 

(субаренд) 

торгового 

объекта 

(дата номер) 

Срок 

аренд

ы 

торгов

ого 

объек

та 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       

4 3 г. Сясьстрой. ул. 25 

Октября,  д. 3 
50 нет Выставка продажа 

однодневная 

ярмарка МБУ 

«Сясьстройский 

городской дом 

культуры». 

50 универсальная нет       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



 



 


