










ПРОЕКТ 
Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

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

от._________.2016  №  
  

г.Старая Русса 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, на территории муниципального 

образования  
город Старая Русса 

 

В целях приведения отдельных нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации Администрация Старорусского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, на территории муниципального образования 

город Старая Русса, утверждённую постановлением Администрации 

муниципального района от 13.08.2015 года № 1129, изложив её в новой 

прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать  постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.admrussa.ru).   

 

Глава муниципального района                                       В.В.Бордовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
муниципального района  
 

 
Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 

на территории  муниципального образования город Старая Русса 

1.Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования город Старая Русса    
№ 

п/п 

Наименование 

нестационарных 

объектов 

Адрес нахождения 

объектов 

Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта 

Правообладатель Реквизиты 

разрешительных 

документов 

Срок, эксплуатации 

объектов в 

соответствии с 

разреши-тельными  

документами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А Существующие 

нестационарные 

торговые объекты, 

      

 в том числе:       

А.I используемые 

субъектами малого 

или среднего 

предпринима-

тельства 

      

Павильоны 

1.  павильон г. Старая Русса, 

ул. Якутских  

Стрелков, рядом  

с д. 41 

продовольственные 

товары 

61.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№ 136 от 27.02.2012 

с 27.02.2012  

по 25.02.2017 

2.  павильон г. Старая Русса, 

ул. 

Александровская, 

д. 31 «А» 

непродовольственные 

товары 

28,0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 1/16 от 13.03.2016 

с 13.03.2016  

по 11.03.2017 

3.  павильон г. Старая Русса,  

мкр. Городок, 

продовольственные 

товары 

36.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

с 18.11.2013 

по 18.11.2018 



рядом с д. 14 № 516 от 18.11.2013 

4.  павильон 

 

г. Старая Русса, 

ул.Александров- 

ская, рядом с д.24 

«А» 

непродовольственные 

товары 

21.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№ 294 от 06.05.2014 

с 06.05.2014  

по 06.05.2019 

5.  павильон  

 

г. Старая Русса, 

ул.Профсоюзная, 

 д. 5 

продовольственные 

товары 

106.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№ 589 от 23.12.2013 

с 23.12.2013  

по 31.12.2018 

6.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Крестецкая,  

рядом с д. 9 «А» 

непродовольственные 

товары 

87.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор на 

 размещение  

нестационарного 

торгового  

объекта 

№ 18 от 25.11.2015 

с 25.11.2015 

по 24.11.2016 

7.  павильон 

 

г. Старая Русса, 

ул. Некрасова,  

рядом с д. 22 «А» 

непродовольственные 

товары 

21.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли  

№ 157 от 14.04.2013 

с 15.04.2013 

по 15.04.2018 

8.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Латышских  

Гвардейцев,  

рядом  

с остановкой 

непродовольственные 

товары 

35.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор на  

размещение  

нестационарного 

торгового  

объекта 

№ 10/16 от 

27.05.2016 

с 27.05.2016  

по 25.05.2017 

9.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петер-

бургская,  

между д. 5  

и д. 5 «А» 

непродовольственные 

товары 

27.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение 

 нестационарного 

торгового объекта 

№ 11/16 от 

31.05.2016 

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

10.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александров- 

ская, рядом с д.24 

«А» 

непродовольственные 

товары 

18.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор на  

размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 4/16 от 18.05.2016 

с 18.05.2016  

по 16.05.2017 

11.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александров- 

ская, рядом с д.16 

продовольственные 

товары 

34.0 кв.м. общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ларец» 

договор на  

размещение 

 нестационарного 

торгового объекта 

с  18.05.2016  

по 16.05.2017 



г. Старая Русса, 

ул. 

Александровская, д. 

13 «а», 

ИНН 5322010884 

№ 3/16 от 18.05.2016 

12.  павильон г. Старая Русса,  

мкр. Городок 

 овощи и фрукты 22.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№ 446 от 08.08.2012 

с 06.08.2012  

по 06.08.2017 

13.  павильон г. Старая Русса, 

площадь Соборная, 

рядом с д. 1 

 

хлебобулочные  

изделия 

16.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли  

№ 9/16 

от 16.05.2016 

с  16.05.2016 

по 14.05.2017 

14.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александ-

ровская, рядом  

с д. 31 «А» 

продовольственные 

товары 

18.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор на  

размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 4/16-П от 

16.05.2016 

с 16.05.2016 

по 14.05.2017 

15.  павильон  

«Старорусская 

мельница» 

г. Старая Русса,  

Городок 

хлебобулочные  

изделия 

16.0 кв.м индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№ 529 от 08.10.2012 

с 08.10.2012  

по 08.10.2017 

16.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Чапаева,  

рядом с д. 24 

непродовольственные 

товары 

19.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№  242  от 

16.04.2012 

с 16.04.2007 

по 16.04.2022 

17.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Крестецкая,  

 рядом с д. 97 

продовольственные 

товары 

61. 0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью 

«Токарефф», 

г. Старая Русса, 

ул. Санкт-Пе-

тербургская, 

ИНН 5322013476 

договор  

аренды земли 

№ 579 от  23.12.2013 

с  01.01.2014  

по 31.12.2018 

18.  павильон г. Старая Русса, 

ул. 

Александровская, 

рядом с д. 30 

продовольственные 

товары 

33.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение 

нестационарного 

торгового объекта 

№ 14/16-П от 

30.07.2016 

с  30.07.2016   

по 28.07.2017 

http://www.list-org.com/search.php?type=inn&val=5322013476


19.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Возрождения 

между домами  

№ 75 «а» и № 79 

продовольственные 

товары 

30.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 6/16 от 17.08.2016 

с 17.08.2016  

по 15.08.2017 

20.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Поперечная, 

 рядом с д. 71 

непродовольственные 

товары 

43.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 5/16-П  

от 17.08.2016 

с 17.08.2016 

по 15.08.2017 

21.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Железнодо-

рожная 

услуги такси 250.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№ 485 от 14.10.2013 

с 14.10.2013  

по 14.10.2018 

22.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Латышских  

Гвардейцев,  

рядом с территорией 

ГИБДД 

предоставление услуг 57.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№  307 от 20.05.2014 

с  20.05.2014 

по 20.05.2019 

23.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петер-

бургская между 

 д. 14 и д. 16 

непродовольственные 

товары 

36.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор 

 аренды земли 

№  403 от 16.07.2012 

с 16.07.2012 

по 16.07.2027 

24.  павильон г. Старая Русса,  

пересечение 

ул.Железнодорож-

ная и ул. Вихрова 

продовольственные 

товары 

56.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли 

№ 285 от 14.05.2012 

с  14.05.2012 по 

14.10.2017 

25.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петер-

бургская между  

домами № 7 и № 9 

продовольственные 

товары 

51.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 12/16-П от 

08.07.2016 

с 08.07.2016 

по 06.07.2017 

26.  павильон «Лакомка» г. Старая Русса, 

ул.Гостинодвор-

ская,   

участок 35 «А» 

выпечные и 

кондитерские изделия 

21.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение 

 нестационарного 

торгового объекта 

№ 13/16-П от 

02.07.2015 

с 02.07.2016 

по 30.06.2017 



27.  павильон  г. Старая Русса, 

ул. Профсоюзная, 

рядом с д. 2 

 продовольственные 

товары 

14.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 9 от 13.11.2015 

с 13.11.2015 

по 11.11.2016 

28.  павильон г. Старая Русса,  

ул.Профсоюзная, 

рядом с д. 2 

непродовольственные 

товары 

14.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью 

«Полюс плюс»  

г. Старая Русса,  

ул.Строителей,  

д. 1,. ИНН 

5322010771 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 11 от 13.11.2015 

с 13.11.2015 

по 11.11.2016 

29.  павильон г. Старая Русса,  

пересечение 

ул.Поперечная и 

ул.Красных Зорь, 

рядом с д.28  

по ул. Поперечная 

непродовольственные 

товары 

56.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 10 от 13.11.2015 

с 13.11.2015 

по 11.11.2016 

30.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Дзержин- 

ского,  

рядом с д. 73/25 

продовольственные 

товары 

33.0 кв.м. открытое  

акционерное  

общество   

«Старорусская  

сельхозхимия», 

г. Старая Русса, 

ул. Фёдора 

Кузьмина, д.50 

ИНН5322000928 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 31-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

31.  павильон   г. Старая Русса, 

Советская  

набережная 

автомобильные  

детали,  

смазочные материалы 

22.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 19-А  

от 27.05.2016  

с 27.05.2016  

по 25.05.2017 

32.  павильон г. Старая Русса, 

ул. Красных  

Партизан,  

рядом с д. 87 

продовольственные 

товары 

36.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли  

№ 472 

от 20.08.2012 

с 20.08.2012 

по 20.08.2017 

33.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Поперечная, 

продовольственные 

товары 

18.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

с 27.05.2016  

по 25.05.2017 



 рядом с д.35 нестационарного 

торгового объекта 

№ 20-А  

от 27.05.2016  

34.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Поперечная,  

рядом с д. 168 «А» 

продовольственные 

товары 

60.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 29-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

35.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александ-

ровская, рядом  

с д. 31 «А» 

 печатные издания, 

газеты 

21.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 26-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

36.  павильон г. Старая Русса,  

пересечение 

ул.Дзержин- 

ского и 

ул.Попереч- 

ная, рядом  

с территорией  

рынка 

цветы  

и другие растения 

26.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 34-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

37.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Тимура  

Фрунзе,  

д. 17/1 

строительные 

материалы  

23.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 18-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

38.  павильон г. Старая Русса,  

пересечение 

ул.Дзержинского и 

ул. Поперечная 

непродовольственные 

товары 

20.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 37-А 

 от 25.08.2016 

с 25.08.2016  

по 23.08.2017 

39.  павильон г. Старая Русса,  

пересечение 

ул.Воскресен- 

ская и  

цветы 

 и другие растения 

27.0 кв.м.  индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

с 25.08.2016  

по 23.08.2017 



ул.Гостинод 

ворская 

№ 39-А 

 от 25.08.2016 

40.  павильон г. Старая Русса, 

мкр.Городок, 

 рядом с домом № 9 

торговля  

продовольственными  

товарами 

16.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 21-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

40 ИТОГО Х Х Х Х Х  

Киоски 

1.  киоск г. Старая Русса, 

 пересечение  

ул. Александров-

ская и  

ул. Некрасова,  

рядом с з/у № 26 

ремонт обуви 6.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 21 от 28.12.2015 

с 28.12.2015 

по 26.12.2016 

2.  киоск г. Старая Русса, 

пересечение   

ул. Александров-

ская и  

ул.Некрасова,  

рядом с д.30 

 по ул.Александ-

ровская 

хлебобулочные 

 изделия 

16.0  кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли  

№ 282 

от 14.05.2012 

с 14.05.2012 

по 14.05.2017 

3.  киоск г. Старая Русса, 

Привокзальная 

площадь,  

рядом с территорий 

автовокзала 

хлебобулочные 

изделия 

10.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли  

№ 283 от 14.05.2015 

с 14.05.2015 

по 14.05.2017 

4.  киоск г. Старая Русса, 

пересечение  

ул.Александ- 

ровская и 

ул.Профсоюзная, 

рядом с д.1, корп. 3 

по ул.Профсозная 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 20 от 29.12.2015 

с  29.12.2015  

по 27.12.2016 

5.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Поперечная,  

рядом с д. 43 

хлебобулочные  

изделия 

11.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор  

на размещение 

 нестационарного 

с  08.12.2015 

 по 06.12.2016 



торгового объекта 

№ 19 от 08.12.2015 

6.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Александ-

ровская, 

 рядом с д. 9 

хлебобулочные 

 изделия 

15.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли  

№ 417 

от 24.09.2013 

с 24.09.2013 

по 22.09.2018 

7.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Крестецкая  

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 9/16-П от 

16.05.2016 

с 16.05.2016 

по 14.05.2017 

8.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Крестецкая, 

 рядом с  д. 12 

хлебобулочные 

 изделия 

16.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 15 от 29.09.2015 

с 29.09.2015 

по 27.09.2016 

9.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Поперечная,  

рядом с д. 73/25 

хлебобулочные 

 изделия 

15.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли  

№ 530 

от 08.10.2012 

с  08.10.2012 

по 08.10.2017 

10.  киоск г. Старая Русса, 

ул. Трибуны,  

рядом  

с д. 2 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

аренды земли  

№ 482 

от 14.10.2013 

с   14.10.2013 

по 14.10.2018 

11.  киоск г. Старая Русса, 

 ул. Поперечная 

молочные 

 продукты 

9.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью  

 «Астрилово», 

Старорусский  

район, 

д.Астрилово, д.25, 

ИНН  5322011503 

договор  

аренды земли  

№ 515 

от 26.09.2012 

с 26.09.2012 

по 26.09.2017 

12.  киоск г. Старая Русса, 

ул. Минеральная 

между д. 40 и д. 42 

печатные 

 издания,  

газеты 

6.0 кв.м. общество 

 с ограниченной 

 ответственностью    

«Регион Медиа», 

г. Старая Русса, 

ул. 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 4/16-П от 

30.04.2016 

с  30.04.2016 

по 28.04.2017 

http://www.list-org.com/search.php?type=inn&val=5322011503


Александровская, 

д.24 «а», 

ИНН5321130917 

13.  киоск 

 

г. Старая Русса, 

Привокзальная 

площадь 

печатные  

издания, газеты 

6.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью   

 «Регион Медиа», 

г. Старая Русса, 

ул. 

Александровская, 

д.24 «а», 

ИНН 5321130917 

договор 

 на размещение 

 нестационарного 

торгового объекта 

№ 6/16-П  

от  30.04.2016 

 

 с  30.04.2016 

по 28.04.2017 

14.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Пе-

тербургская,  

между  

д. 6 и д. 8 

печатные 

 издания, газеты 

6.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью   

 «Регион Медиа», 

г. Старая Русса, 

ул. 

Александровская, 

д.24 «а», 

ИНН5321130917 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 7/16-П 

от 30.04.2016 

 

 с 30.04.2016 

по 28.04.2017 

15.  киоск г. Старая Русса,  

мкр. Городок 

печатные 

 издания, газеты 

6.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью  

  «Регион Медиа», 

г. Старая Русса, 

ул. 

Александровская, 

д.24 «а», 

ИНН5321130917 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 8/16-П  

от 30.04.2016 

 

 с 30.04.2016 

по 28.04.2017 

16.  киоск г. Старая Русса,  

мкр. Городок, 

рядом с д. 14 

  

хлебобулочные 

изделия 

11.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 22 от 31.12.2015  

с 31.12.2015 

по 29.12.2016 

17.  киоск г. Старая Русса, 

пересечение  

ул.Восстания и  

ул.Поперечная 

хлебобулочные  

изделия 

11.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 23 от 31.12.2015 

с 31.12.2015 

по 29.12.2016 



18.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Профсоюзная 

печатные  

издания, газеты 

6.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью   

 «Регион Медиа», 

г. Старая Русса, 

ул.Александ-

ровская, д.24 «а», 

ИНН 5321130917 

 договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 17 от 01.10.2015 

с 01.10.2015 

по 29.09.2016 

19.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Профсоюзная,  

рядом с д. 2 

продовольственные 

товары 

15.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор  

на размещение 

 нестационарного 

торгового объекта 

№ 8 от 13.11.2015 

с 13.11.2015 

по 11.11.2016 

20.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Александ- 

ровская  

в торце д. 37 

приём вторсырья 7,0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

 договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 23-А 

 от 31.05.2016 

с  31.05.2016 

по 29.05.2017 

Мобильные торговые павильоны 

21.   купава г. Старая Русса,  

ул. Профсоюзная,  

рядом с д. 9/45   

торговля 

продовольственными 

товарами, продукция 

общественного 

питания 

6.0 кв. м.  общество  

с ограниченной  

ответственностью 

«Максимыч»  

г. Старая Русса,  

ул.Красных  

партизан, д. 8,  

ИНН 5322010316 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 18 от 13.11.2015 

с 13.11.2015  

по 11.11.2016 

22.  купава г. Старая Русса, мкр. 

Городок 

торговля 

продовольственными 

 товарами 

10.0 кв. м.  индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 36 от 25.08.2016 

с 25.08.2016  

по 23.08.2017 

23.   купава г. Старая Русса, 

ул.Александровская 

 торговля с/х 

продукцией  

крестьянских и 

фермерских  

хозяйств 

10.0 кв.м.  индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 30-А 

 от 31.05.2016 

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 



24.   купава г. Старая Русса, 

ул.Александровская 

 торговля с/х 

продукцией  

крестьянских и 

фермерских  

хозяйств 

10.0 кв.м.  индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 31-А 

 от 31.05.2016 

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

25.  купава г. Старая Русса, 

ул.Восстания 

торговля 

продовольственными 

 товарами, 

продукцией  

общественного 

питания 

10.0 кв. м.  индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 38-А 

 от 25.08.2016 

с 25.08.2016  

по 23.08.2017 

26.  купава г. Старая Русса,  

ул. Санкт-

Петербургская 

торговля 

продовольственными  

товарами, продукцией  

общественного 

питания 

10.0 кв. м.  индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 24-А 

 от 27.05.2016 

с 27.05.2016  

по 25.05.2017 

Автономный банковский офис 

27.  автономный 

банковский офис 

г. Старая Русса,  

ул.Воскресенская  

предоставление  

банковских  

услуг населению 

10 кв. м.  Публичное  

акционерное  

общество «Сбербанк 

России» Великий 

Новгород,  

пр.Мира, д. 32,  

корп. 1, ИНН  

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 7 от 02.11.2015 

с 02.11.2015  

по 29.10.2016 

Арбузные развалы 

28. арбузный развал г. Старая Русса, 

ул.Санкт-

Петербургская,  

рядом с д. 40 

торговля бахчевыми 

культурами 

50.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 40-А 

 от 25.08.2016 

с 25.08.2016  

по 23.08.2017 

29. арбузный развал г. Старая Русса, 

пер.Кузнечный,  

рядом с кафе 

«Вечерняя Русь» 

торговля бахчевыми 

культурами 

10.0 кв. м. индивидуальный 

предприниматель 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 41-А 

 от 25.08.2016 

с 25.08.2016  

по 23.08.2017 



А. II. используемые 

иными 

хозяйствующими  

субъектами 

      

30. павильон г. Старая Русса, 

Привокзальная пл. 

продовольственные 

товары 

35.0 кв.м.  общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Руссахлеб плюс» 

 Старорусский 

район, д. Дубовицы, 

пер. Сомова, д. 5 

ИНН 5322014889 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 27-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

31. павильон г. Старая Русса,   

мкр. Городок, рядом  

с домом № 9 

продовольственные 

товары 

34.0 кв.м. Потребительский 

кооператив 

«Старорусский 

кооператив» 

г. Старая Русса,  

ул. Воскресенская, 

д.8,  

ИНН 5322014790 

договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 28-А  

от 31.05.2016  

с 31.05.2016  

по 29.05.2017 

Б Существующие 

нестационарные 

торговые объекты, 

размещение 

которых не 

закончено, 

      

 в том числе:       

Б.I используемые  

субъектами малого 

или среднего 

предпринимательст

ва: 

      

Павильоны 

1.  павильон г. Старая Русса, 

ул. Молодежная 

продовольственные 

товары 

82.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

в стадии  

оформления 

 

2.  павильон г. Старая Русса, 

ул. Свердлова 

продовольственные 

товары 

27.0 кв.м. индивидуальный 

предприниматель 

в  стадии  

оформления 

 

2 ИТОГО Х Х Х Х Х  



2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2016-2020 годы   

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нестационарных объектов 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта 

Период 

возведения 
1 2 3 4 5 7 

А Всего: х х х х 

 в том числе планируемых 

к использованию: 

    

А.I субъектами малого или 

среднего 

предпринимательства: 

    

Арбузные развалы 

 

1. 1

. 

арбузный развал г. Старая Русса, ул. Якутских  

Стрелков, рядом с д. 21 

торговля бахчевыми культурами 10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

2. 6

. 

арбузный развал г. Старая Русса, ул. Гостинодворская,  

рядом с павильоном «Лакомка» 

торговля бахчевыми культурами 10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

Торговые места для сезонного товара 
 

3.  торговое место г. Старая Русса, ул. Поперечная,  

рядом с д. 48 

 торговля рыбой 3.0 кв.м. по мере  

поступления заявок 

Летние кафе 

 

4.  летнее кафе г. Старая Русса, ул.Трибуны, 

 рядом с городским местом  

для купания 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

5.  летнее кафе г. Старая Русса, набережная Генерала 

Штыкова, рядом с городским местом 

для купания 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

6. 1

1

. 

летнее кафе г. Старая Русса, ул. Якутских  

Стрелков, рядом с д. 15 «А» 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв. м. по мере 

поступления заявок 

7. 1

. 

летнее кафе г. Старая Русса, ул.Санкт-Петер-

бургская, рядом с д. 52 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

8. 3

. 

летнее кафе г. Старая Русса, ул. Трибуны  

(бывшая танцплощадка) 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв. м. 

 

по мере  

поступления заявок 



9. 1 летнее кафе г. Старая Русса, наб. Рыбаков 

  

продукция общественного  

питания 

60.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

Мобильные торговые павильоны 

10. 1
5

. 

купава г. Старая Русса, ул. Поперечная торговля  продукцией местных 

товаропроизводителей 

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

11.  купава г. Старая Русса, ул. Поперечная  продукция общественного  

питания 

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

12. 1
6

. 

купава г. Старая Русса, ул. Восстания, рядом  

домом № 10 

торговля  продукцией местных 

товаропроизводителей   

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

13. 1
7

. 

купава  г. Старая Русса, ул. Восстания, рядом  

домом № 10 

 торговля  продукцией местных 

товаропроизводителей  

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

14. 1
8

. 

купава  г. Старая Русса, ул. Восстания, рядом  

домом № 10 

 торговля  продукцией местных 

товаропроизводителей  

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

15. 1
9

. 

купава г. Старая Русса, ул. Якутских 

Стрелков 

торговля продовольственными  

товарами  

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

16. 2
0

. 

купава г. Старая Русса, ул.  Клубная торговля продовольственными  

товарами  

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

17.  купава г. Старая Русса, мкр. Городок торговля продовольственными  

товарами  

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

18.  купава г. Старая Русса, ул.  Привокзальная 

площадь 

торговля продовольственными  

товарами  

10.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

Павильоны 

19. 2
1

. 

павильон г. Старая Русса,  

Привокзальная площадь 

торговля  

продовольственными  

товарами 

50.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

20.  павильон г. Старая Русса, ул. Якутских 

Стрелков между домами № 39 и № 41 

овощи фрукты 11.0 кв.м.  по мере  

поступления заявок  

21.  павильон г. Старая Русса, 

ул. Якутских Стрелков   

продовольственные товары 15.0 кв.м.  по мере  

поступления заявок 



22.  павильон г. Старая Русса, ул. Красных  

Партизан 

 реализация продукции 

собственного производства  

36.0 кв.м. по мере  

поступления заявок 

23.  павильон 

 

  

 

г. Старая Русса, ул. Александ- 

ровская 

реализация продукции 

собственного производства 

42.0 кв. м. по мере  

поступления заявок 

24.  павильон г. Старая Русса, ул. Латышских 

Гвардейцев, во дворе рядом 

с д.12 

непродовольственные товары 47.0 кв.м. по мере  

поступления заявок 

25.  павильон г. Старая Русса, 

мкр. Городок, рядом с д. 9 

продовольственные товары 20.0 кв.м. по мере  

поступления заявок 

26.  павильон 

 

 

  

г. Старая Русса, Городок, 

рядом с д. 9 

 продовольственные товары 30.0 кв.м. по мере  

поступления заявок 

27.  павильон 

 

г. Старая Русса, ул. 

Гостинодворская, напротив дома 

д.7 по ул. Воскресенской  

общественное питание 25,0 кв.м. по мере  

поступления заявок 

_____________________________________ 

 


