
                                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 
деревня Усадище, д. 127 

                                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                   

 

от  01 декабря   2016 года  №  199 
 

 Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО Усадищенское сельское поселение  

 

В целях развития торговой деятельности на территории МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области Федерального закона Российской Федерации от 28 
декабря 2009г. № 381 «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», положения  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,приказа Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
№ 22 от 18.08.2016 года «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения не стационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области»                                                                                                                                      
п о с т а н о в л  я ю: 

1.Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение 
1). 

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Провинция 
Северо-запад» и разместить на официальном сайте МО Усадищенское 
сельское поселение. 

 
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
4.Постановление администрации МО Усадищенское сельское 

поселение от 14.04.2011 года «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, на территории МО Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
считать утратившим силу. 
          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 



начальника сектора финансово-экономического сектора-главного бухгалтера 

Кондратьеву Н.С 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации МО 

Усадищенское сельское поселение                                                В.В. Кращенко        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мартынова Е.К.( 8-813-63) 34-434                                               



                                                                                                                                                                                                                                                                                Утверждена 

постановлением главы администрации 

 МО Усадищенское сельское поселение  

от 01 декабря  2016 года №  199 

(Приложение 1) 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО Усадищенское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области 

(текстовая часть) 

Иденти-

фика-

ционный 

номер 

НТО 

Место размещения 

НТО (адресный 

ориентир) 

Вид НТО Площадь 

НТО 

Специа-

лизация          

НТО 

Правообладатель 

НТО 

(наименование, 

ИНН) 

Реквизиты 

документов на 

размещение 

НТО 

Является ли 

правообладатель 

НТО субъектом 

малого и(или) 

среднего 

предпринима-

тельства (да/нет) 

Период 

размещения 

НТО (с ___ по 

___) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. д.Славково, 

автобусная 

остановка 

автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

2. д.Теребонижье, 

автобусная 

остановка 

автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

3.       д.Безово,  

       у д.26 

автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

 



4. д.Подвязье,  

у мкд 2 

автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

5. д.Ручей,  

 у д.5 

автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

6. д.Кроватыни, 

 у д.12 

автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

7. д.Зеленец,  

у мкд д.15 

автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

8. д.Верховина, 

автобусная 

остановка 

автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

9. д.Мыслино,  

у д.57 

автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

10. д.Дуброво, у д.1 автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

11. Ст.Зеленец, у д.34  

и ж/д переезда  

автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

12. д.Сорокино, у д.1 автофургон 6,5 Смешанный ИП Калинина Н.А. Соглашение да по 31.12.2020г 



ассортимент №1т от 

15.01.2015 

13. д. Куколь, у д.25 автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

14. д.Охромовщина, 

автобусная 

остановка                    

автофургон 6,5 Смешанный 

ассортимент 

ИП Калинина Н.А. Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

да по 31.12.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

МО Усадищенское сельское поселение  Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

(графическая часть) 
 

д.СЛАВКОВО 

 

                                 на Усадище 

 

 

      д.25 

                д.22 

 

      д.24         д.22-а 

 

      д.23            д.18 

             д.20 

 

 

      д.21 

             д.16  

 

   д.29   д.19       д.14 

 

      д.17    

             д.12 

   д.28 

                                                        д.33 

      д.15 

                  д.10 

                                                                                     1 
   д.27 

      д.13   

 

                                                                        

    д.31    д.11  

             д.8 

          д.26 

 

 

 

       д.2 

 

   

             д.6 

       

       д.1 

 

 

          

 

             д.4 

          



 

           уч.9а                    д.9    

 

               

            д.7 

 сгорел  

  д.5  

 

   д.3   на Волхов

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



д.ТЕРЕБОНИЖЬЕ 

 

 д.41 р. Лынна 

 

   

 

 

      д.42 

 

 

 д.28 д.27 д.26 
                                                    
               

 

                                                                                                                                       д.25 д.24 

              д.31 д.30    

 д.32     

                               уч.34  д.29  

 .                                                         д.23 

  

 д.39   

  

     

     д.37 д.22 

   
   

   

 д.40  

                      д.7-а         
      
      д.1     д.5 д.7 д.9 д.11 д.13    

2                           д.1-а      д.3         

   

                         д.20 

        

                                                                                                  д.6     д.8 д.10     д. 10-а   д.12 

 д.2 д.4   

  д.12-а д.18

  

    

                                                                                                                                      д.15                                

   

 д.17 д.16 

 

 

                                                                                                                                       д.19   

  д.14 

              

                              

              д.14-

а 

 д.21 

  

 

 

 



  Усадище                 

 

                   д.БЕЗОВО 
                         
     д.2-а    д.1-а                    д.1  

                             

                                               

       д.3  

 д.2           

  

         д.5                     
       
            

     д.4    д.7  

 
     д.6    д.9     
     

         д.11  

     д.6-а             
      

д.8    д.13  
           

 

 д.8-а    д.15     
             

       д.10-а    д.19     

             

     д. 10    д.21    

       

    

     

     д.12    д.23   

       

         д.12-а                              д.25             
    

     д.14                    

           д.25-а 

                       

          

 д.18      

 

 д.20    д.27   

 

 д.22 

 

д.24    д.29  

 

 д.26         3      д.31  

 

           д.28          д.33  

             

 

 

 б/н 

 

 

 



  д.30      
           

 д.32             

            д.35  
 

д.34        д.37  
  

           

д.36     

            д.39   

 д.36-а                                                     

  д.38        
      

 

 д.40       д.39-а  

 

             д.42       д.41     

                      

д.44                                 д. 42-б   

                                                              д.43  
               

  

   д.46            
                              

 

 

д.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кла

дби

ще 

склад 

мин. 

уд. 

аэродром 



 

д.РУЧЕЙ, д.ПОДВЯЗЬЕ 

 

 

на Волхов 

 на Усадище 
 

 

  д.7 
 

  д.5  
 

 уч. № 17 

 

                                               д.1 
   

 

 

    д.2       4 
   

 

 

                                        д.3 
 

 

                                                     д.1 
 

 д.3 
 

 д.5           5 
 

                                            д.5-а 
 

 д.7 
     

          д.9 
 

     

 

 

                       д.11 
 

 д.13 
  

 д.15 
 

  

  д.16 
 

 

                              на Верховину 

 



 

 

д.КРОВАТЫНИ 

 на Верховину 

                                        

 

 

 

                                           д.26 

  

                                          д.25 

   д.23-а 

                                         д.24  

  

                                          д.23       д. 21 

                                          д.22  

       д.19 

                                           д.20  

 д.17 

 д.18   

  

 д.16  д.15 

 

 д.14   д.13 

 

  

                                                    6  д.11 

                                            д.12  

 д.9 

 д.10   

 

 д.8  сгорел  д.7  сгорел 

 

 д.6   

 д.5 

 д.6-а  

 

 д.4  д.3 

  

  

  д.1 

 

 д.2 

  

 

 

 

 

            на Подвязье 

 

 

 

 

 

 



д.ЗЕЛЕНЕЦ 

 

 

 

     д.21          д.19                      д.17 
          

            

д.15       

7 

                                           д.20 
 

              д.13    

     д.18      
 

 

     д.16        д.11     

 

     д.14       д.9            

         

     д.12        д.7      

 

            д.5  

д.10         
 

 

  д.3     
            

            

     д.8        
 

                                                                     д.1        

                                                            

         

     д.6  
 

 

 

д.4 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



д. Верховина 
  

       д.49 
                       д.38    

                                  д.47 
   

                                        д .36    

                          д.45  
 

                   д.43                    д.34    

   

                д.41 

                                        д.32    

                д.39 
 

                                 д.37                      д.30 
            

                  д.35              

                                        д.28 

                                 д.33 
               

                                 д.31 

                                         д.26    

        д.29 

                                                      д.24       

                д.27 
                                                                                                                                                    

            д. 22          д.20              

д.18           д.16              

                                                                                            

                                                                    

      д.14    

                                                                                                                               

                                                                                      д.15                             д.12   

 д.25        д.23      д.21            д.19         д.17                  

     

          д.13                     д.10                 

                
     

                               д.11 

 д.8      

           д. 9 
  

                                    д. 7 

д.6      

                                           д. 5 

  д.4      

           д. 3 

   КРОВАТЫНИ      д. 1             д.2         
                                   



 

                                                                                                8  

   м о с т   р   е   к   а 

  

 д.74     

        д.62 

                                                                                    д.73     

        д.60 

 д.72     
                                 д.58 

                                                                        д.71     

         д.56 

                       д.70     

                                                         д.54        

 д.69     

       д.52 

                                                д.68     

  

         д.50    

                                                           д.48                  д.67     

                                                                                                                               д.65-а     
 

          д.46 
 

 

              д.65     д.64           д.63           д.61           

д.59 

                                                       д.44 д.67-а    
          

                                                                               
                                                                        

                                                           д.42                            д.66-а 

   

  д.66  д.57 
     

                                                 д.40                          д.55                    

                              д.53             

 д.51   

                                                                                      
                                                                                   

     

   

  

 

 

 

                                                                                                                              д.51-а 

 

 

 

                                                                               мост    река 



д.МЫСЛИНО 
 

         д.33   

      д.40  
 

         д.31  
           

   д.38                       д.36    

              д.29    

       

      д.34   д.27   

 

           д.32                                 

                                                                       

              д.30-а    д.25  

                  

      д.30             
                       

      д.28             

         д.23   

      д.26    

         д.21  
               

      д.24  

      д.19-а  

      д.22     

         д.19-б   

д.20                д.19-в  
   

          

           сгорел д.18   д.19  
 

           д.16-а     д.17  
 

      д.16   д.15 сгорел     

                  

      д.14   д.13   
 

         д.11    

      д.12   

         д.9    

 

      д.10   д.7    

 

      д.8   д.5     

    

      д.6         

 д.5-а  

         д.3              



      д.4        

           д.1 

                   д.2     

        на Усадище 

           д.73   

           д.78        
   

           д.71 

                                                                                д.76 

                  д.69  
 

          

                д.74       д.67-а 
      

      д.67 

                д.72            

             д.70       д.65      

  

               д.68       д.65-а 
               сгорел 

            

                д.66       д.63   
      

               д.55   

                                                         

               д.64        

 

                             д.53-а   

               

 д.53-б 

             д.62    

д.61            д.59          д.57                      

      9                     д.53           

                         
              д.51-а 
                                  

                                д.51   

д.62-а            д.60      д.58        д.56                  д.54   

     

     

               д.49   

                

     д.52-а            д.47   

 

                                

д.52                                                   д.50         д.45    

                                                                                    

д.43    

               д.48        



                                                                

                 д.46         д.41 

   

                        д.44           

  д.39       

                                    д.42        

                                                  д.37   

                      д.42-б         д.42-а                   д.35 

 

     
 

    

                                   

                    

          

 

            

 

 

 

          

 

 

 

 

           д.96   д.95       

        

  д.94             д.93  
 

     д.92-а   уч. № 91  

                                                               д.92     

       
 

      д.90   д.87   
 

      д.88    

         д.85    
 

      д.88-а  д.83    
           

 

      д.86   д.81     

 

      д.84   д.79      

 

 

      д.82   д.77        

      

 

      д.80             д.75 

              

 



д.ДУБРОВО 

 
            д. 43 

 

             д. 41 

 

             д.39 

            м. 54 

 д.39-а 

            м. 52 

  д.37   

 

                                              д. 42              м.55 

             д.35     д.50 

    д.40  

             д.33            м.53 

    д.38                                          д.48    

            д.31    

    д. 36 

              д.46           д.51 

    д. 34                      д. 29   

 

    д. 32         д.27            м.49 

 

              д. 30         д. 25 

              м.44          м.47 

    д. 28                   д. 23   

 

    д.26     д. 21 

                   м.45 

    д. 24  

 

    д.22 

    д.19 

    д. 20    д.17 

  

          д.15 

    д. 18 

     д.13 

    д. 16  

       д. 11 

    д.14  

      д.9 

    д.12  

    д.7 

    д.10 

    д.5 

    д.8 

 д.3 д.5-а  

     д. 6  

    д.4             10   д.1 

      

 на Усадище  д.2         д.1-а                                  на пос.Зеленец  
  
 

 



пос.ЗЕЛЕНЕЦ 

 
                                            д.61  

 
      д.60 

 

         д.59 
 

         д.56              д.58 

 

           д.55 д.57 
 

 

 

           д.54 
 

 

 

д.51  д.50                                    

                                       д.52                                                                                            д.48 

 

             д.53 

                                                                                                 д.49 д.46  
  

  

                                            д.47 

д.43 
 

 

                                                                                           д.45     д.44 
 

           д.73 
 

 

                          д.40                                             д.41 

 

 

  

 

                                                                                                                              д.42 

                                                                           д.67 

                                              д.69                 

                                 д.71   

    д.38 
 

на Усадище   

  

         д.78         д.76     д.74 

                                                                               д.80   

                                                                                                                 д.82 
 



 

 

  

                                            д.39          д.63         д.65 

                                               11               

 

 на Волховстрой           октябрьская железная  дорога     на Пикалево 
 

                                                            д.35                   

                       д.34     д.62   д.64      д.66     д.68    д.70     

д.72 

                 11 

                                                  д.31 

  д.37 

                                                            д.27                      д.32 

 

                             д.30     д.36 
 

                                                                                                  д.28          д.33 
 

                                                                                                  д.26                                 д.29 
 

 

 

  д.21-а 
 

 

д.25 

 

д.24 

 

 

                                                                                                          д.23 
 

 

                                        уч. №.22 

д.9-а           

д.9                                                           д.21 

 

                                                   д.13          д.15                              д.20 

              д.11 

      д.6 д.7                    д.19 

 д.4        

д.2  д.18    уч. № 18-а  

                                                         д.17  

     д.14 д.16   

                                 д.12 сгорел  

                  д.8 д.10   

           д.5              

     д.3                                                                            

д.1                  

 

СВЯТО - 

ТРОИЦКИЙ 

ЗЕЛЕНЕЦКИЙ 

МОНАСТЫРЬ 



                                                   д.СОРОКИНО 

 

         д.20        д.23 
                  

       д.18         д.21 
                 

        

д.16                д.19   

        

              д.17  
 

 

        д.14   
    

        д.15       
 д.12             

 

 

 

 д.10        д.13      

 

              

          д.11   

 д.10-а       
 

          

    д.8             д.9    

 

     д.6-а             д.7    

          

       д.6    

         д.5 сгорел  

              

    

         д.3    

            д.4          
 

      д.2       12        д.1  
 

 

 

 

 

 

 

        на Усадище 

 

 

 

 

 

 

 



д.КУКОЛЬ 

    на  Раменье 
       

            д.29     д.30   

 

            д.27    д.28              

                       

                    д.25                       

                                         д.22  д.24          д.26 

  

                             д.23     13           

                         

            

            д.21  
          

          д.20   

    д.19                     

                    д.18     

                                                                                       

   

        
         

                  

                            д.17    

                     д.16  

         

                          д.15           

                                д.14  

  

          д.13  

д.12    
  

 

         д.10   

           д.11 
 

          д.9   д.8   

 

              д.7 
      

         д.6   
         

 

            д.5  д.4   

 

                       д.3         

 

 

            д.2 сгорел   

        д.1                 на  Усадище 
 

 



Д.ОХРОМОВЩИНА 
 

 

 

 

 

       д.17   д.14   

 

 

 

 

 

          д.16   д.12  
 

 

        д.10  

 

 

 

  д.15  14 д.8  

 
 

 

 

       д. 1 

    

  д.3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


