
Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 
 

 

Комитет по инвестиционному развитию Администрации Старорусско-

го муниципального района в соответствии с Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-

вых актов Администрации Старорусского муниципального района, Думы 

Старорусского муниципального района и экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов Администрации Старорусского муниципального 

района, Думы Старорусского муниципального района, утвержденным Поста-

новлением Администрации от 01.09.2016 № 1353 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-

пертизе муниципальных нормативных правовых актов» рассмотрел проект 

постановления Администрации Старорусского муниципального района «О 

внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объек-

тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-

ниях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, на территории муниципального образования город Старая 

Русса» подготовленный и направленный 17.07.2019 года для подготовки 

настоящего заключения комитетом по инвестиционному развитию Админи-

страции Старорусского муниципального района (далее комитет) и сообщает 

следующее. 

 Проект акта направлен для подготовки настоящего заключения впер-

вые. 

 Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в 

срок с 17 июня 2019 г. по 12 июля 2019 года. 

 Информация об оценке регулирующего воздействия проекта норматив-

ного правового акта размещена разработчиком на официальных сайтах в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://admrussa.ru/ekonomika/orv/svodnyy_otchet_o_provedenii_ocenki_reguliru

yushchego_vozdeystviya_2 и http://regulation.novreg.ru/Dashboard#.    

 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

акта с учетом информации, представленной разработчиком по итогам прове-

дения публичных консультаций сделаны следующие выводы: 

о наличии достаточного обоснования решения проблемы предложен-

ным способом регулирования;  

об отсутствии в проекте акта положений вводящих избыточные обя-

занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-

ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъ-

ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Дополнительных расходов бюджета Старорусского муниципального 

района и бюджета города Старая Русса на организацию исполнения и испол- 

 

https://admrussa.ru/ekonomika/orv/svodnyy_otchet_o_provedenii_ocenki_reguliruyushchego_vozdeystviya_2
https://admrussa.ru/ekonomika/orv/svodnyy_otchet_o_provedenii_ocenki_reguliruyushchego_vozdeystviya_2
http://regulation.novreg.ru/Dashboard


 



Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Старорусского муниципального 

района «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» 

 
Срок проведения публичного обсуждения проекта акта: 

с 17 июня 2019 г. по 12 июля 2019 г. 

 
1.Общая информация 

 

1.1.Разработчик: Администрация Старорусского муниципального района, в 

лице комитета по инвестиционному развитию. 

1.2.Вид и наименование проекта акта: проект постановления Администрации 

Старорусского муниципального района «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». 

1.3.Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: проект постановления разработан во 

исполнение требований пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» и Постановления комитета 

промышленности и торговли Новгородской области №10 от 01.06.2017 г. «О 

Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, на территории Новгородской области». 

1.4.Краткое описание целей предлагаемого регулирования: приведение в 

актуальное состояние отдельных нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района 

1.5 Краткое описание предлагаемого способа регулирования: доведение 

информации до участников отношений. Участие заинтересованных лиц в 

обсуждении проекта постановления Администрации Старорусского 

муниципального района. Обсуждение схемы 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, далее Схема. 

1.6.Контактная информация исполнителя разработчика:  

  Ф.И.О.: Патапенко Лариса Анатольевна. 



 Должность: главный специалист отдела по экономике и 

предпринимательству комитета по инвестиционному развитию 

Администрации Старорусского муниципального района.    

 Тел.: 8 (81652) 2-23-12. 

 Адрес электронной почты: econom@admrussa.ru.                                         

1.7.Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая. 

1.8.Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: проектом постановления вносятся изменения в 

ранее утвержденную 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, которая излагается в новой редакции. 

1.9.Основание для разработки проекта акта: Постановление комитета 

промышленности и торговли Новгородской области №10 от 01.06.2017 г. «О 

Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, на территории Новгородской области» 

1.10.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и иные заинтересованные лица: юридические лица, 

индивидуальные предприниматели.  

1.11.Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей и ограничений: добавлено 1 новое 

место для размещения нестационарных торговых объектов. 

1.12.Оценка возможных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

обязанностей или ограничений, устанавливаемых проектом муниципального 

нормативного правового акта:    Порядок исполнения обязанностей: оплата 

права размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с 

договором. 

1.13.Оценка возможных расходов (поступлений) бюджета муниципального 

района: дополнительные доходы бюджета района составят не менее 50,0 тыс. 

рублей. 

1.14.Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: август 2019 года. 

 

2.Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 

либо необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения. 

2.1.Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: август 2019 года. 

2.2.Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

mailto:econom@admrussa.ru


 



 



ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от ….07.2019 №   

 

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   

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 1.Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых 

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

оружениях, находящихся в государственной собственности или муниципаль-

ной собственности, на территории муниципального образования город Ста-

рая Русса, утверждённую постановлением Администрации муниципального 

района от 13.08.2015 № 1129, изложив её в новой прилагаемой редакции. 

 2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании- 

муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального рай-

она и на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

  

Глава муниципального района          А.Р. Розбаум 

 

Проект подготовил: 

Главный специалист комитета  

по инвестиционному развитию                                          М.Ю. Васильева 

Проект завизировал: 

Председатель комитета  

по инвестиционному развитию                                          Е.В. Иванова 

  

 

http://www.admrussa.ru/


                                                            УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.08.2017 № 1129 (в редакции 

постановления Администрации  

муниципального района 

от ….07.2019 № ) 

 

 

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 неста-

ционарных объектов 

Адрес  нахождения объектов Специализация объекта Площадь 

объекта 

Наименование  

правообладателей 

объектов  

(наименование  

юридического лица, 

место нахождения, 

ИНН, Ф.И.О.  

индивидуального 

предпринимателя) 

Реквизиты разреши-

тельных документов 

Срок эксплуа-

тации объектов 

в соответствии 

с разрешитель-

ными докумен-

тами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А Существующие  

нестационарные 

торговые объекты, 

      

 в том числе:       

А.I используемые  

субъектами малого 

или среднего пред-

      



принимательства 

Павильоны 

1.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александровская, 

д. 31 «А» 

непродовольственные 

товары 

28,0 кв. м. ИП Кузнецов И.В. 

 

 договор на право 

размещения  

нестационарного 

объекта 

№ 1/19-П  

от 11.03.2019 

с 11.03.2019  

по 09.03.2020 

2.  павильон г. Старая Русса,  

мкр. Городок, 

рядом с д. 14 

продовольственные 

товары 

36.0 кв. м.  ИП Морина Л.Н. договор на право 

размещения  

нестационарного 

объекта 

№ 74-П от 

19.11.2018 

с 19.11.2018 

по 17.11.2019 

3.  павильон 

 

г. Старая Русса, 

ул.Александровская,  

рядом с д.24 «А» 

продовольственные 

товары 

21.0 кв. м.  ИП Дмитриев А.Ю. договор на право 

размещения  

нестационарного 

объекта 

№ 75  

от 29.05.2019 

с 29.05.2019  

по 27.05.2020 

4.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Крестецкая,  

рядом с д. 9 «А» 

непродовольственные 

товары 

87.0 кв.м.  ИП Большаков Н.А.   договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 18/18 

от 22.11.2018 

с 22.11.2018 

по 20.11.2019 

5.  павильон 

 

г. Старая Русса, 

ул. Некрасова,  

рядом с д. 22 «А» 

непродовольственные 

товары 

21.0 кв.м.  ИП Прохоров А.А.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 64-П  

от 15.04.2019 

с 15.04.2019 

по 13.04.2020 

6.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Латышских  

Гвардейцев,  

рядом  

с остановкой 

непродовольственные 

товары 

35.0 кв.м.  ИП Плющев О.В.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 10/19  

от 24.05.2019 

с 24.05.2019  

по 22.05.2020 

7.  павильон г. Старая Русса, непродовольственные 27.0 кв. м.  ИП Бабушкин А.А.  договор на право с 28.05.2019  



ул.Санкт-Петербургская,  

между д. 5  

и д. 5 «А» 

товары размещения неста-

ционарного объекта 

№ 11/19-П  

от 28.05.2019 

по 26.05.2020 

8.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александровская,  

рядом с д.24 «А» 

непродовольственные 

товары 

18.0 кв.м.  ИП Захарова И.Р.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 2/19-П  

от 28.03.2019 

с 28.03.2019  

по 26.03.2020 

9.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александровская, 

 рядом с д.16 

продовольственные 

товары 

34.0 кв.м. общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Ларец» 

г. Старая Русса, 

ул.Александров-

ская, д. 13 «а», 

ИНН 5322010884 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 3/19-П  

от 13.05.2019 

с  13.05.2019  

по 11.05.2020 

10.  павильон г. Старая Русса,  

мкр. Городок 

 овощи и фрукты 22.0 кв.м.  ИП Адилов Н.А.о.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 59/19  

от 05.08.2019 

с 05.08.2019  

по 03.08.2020 

11.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александровская,  

рядом  

с д. 31 «А» 

непродовольственные 

товары 

12.5 кв.м.  ИП Захарова И.Р.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 4/19-П  

от 13.05.2019 

с 13.05.2019 

по 11.05.2020 

12.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Чапаева,  

рядом с д. 24 

непродовольственные 

товары 

19.0 кв.м. ИП Артемьев А.И. договор  

аренды земли 

№  242  

 от 16.04.2012 

с 16.04.2007 

по 16.04.2022 

13.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александровская,  

рядом  

с д. 30 

продовольственные 

товары 

33.0 кв. м.  ИП Беляков В.Н.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 14/19-П  

от 26.07.2019 

с  26.07.2019   

по 24.07.2020 

14.  павильон г. Старая Русса, непродовольственные 43.0 кв.м.  ИП Константинова   договор на право с 14.08.2019 



ул.Поперечная, 

 рядом с д. 71 

товары О.А. размещения неста-

ционарного объекта 

№ 5/19-П  

от 14.08.2019 

по 12.08.2020 

15.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петербургская, 

между 

 д. 14 и д. 16 

непродовольственные 

товары 

36.0 кв.м.  ИП Магомедов Г.М. договор 

 аренды земли 

№  403 от 16.07.2012 

с 16.07.2012 

по 16.07.2027 

16.  павильон  

«Лакомка»  

г. Старая Русса, 

ул.Гостинодворская,   

участок 35 «А» 

выпечные  

и кондитерские  

изделия 

21.0 кв.м. КФХ  

Арутюнян А.А.  

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 13/19-П  

от 01.07.2019 

с 01.07.2019 

по 29.06.2020 

17.  павильон г. Старая Русса,  

ул.Профсоюзная, 

 рядом с д.2  

продовольственные 

товары 

21.0 кв.м.  ИП Васильев В.А. 

 

 

 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 9/18-А-П  

от 09.11.2018 

с 09.11.2018 

по 07.11.2019 

18.  павильон г. Старая Русса, 

Советская  

набережная 

автомобильные  

детали,  

смазочные материалы 

22.0 кв.м.  ИП Родин К.А.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 19-А  

от 23.05.2019  

с 23.05.2019  

по 21.05.2020 

19.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александровская,  

рядом  

с д. 31 «А» 

 печатные издания,  

газеты 

21.0 кв. м. общество  

с ограниченной  

ответственностью 

«Друзья», 

г. Старая Русса, 

ул.Крестецкая, д.2, 

ИНН 5322010348 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 26-А  

от 28.05.2019  

с 28.05.2019  

по 26.05.2020 

20.  павильон г. Старая Русса,  

пересечение 

ул.Дзержинского и 

ул.Поперечная, 

 рядом с территорией  

рынка 

цветы  

и другие растения 

26.0 кв.м.  ИП Мацеевска Л.А.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 35-А  

от 28.05.2019 

 с 28.05.2019  

по 26.05.2020 



21.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Тимура  

Фрунзе,  

д. 17/1 

строительные  

материалы  

23.0 кв.м.  ИП Мельников Д.В.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 18-А  

от 28.05.2019  

 с 28.05.2019  

по 26.05.2020 

22.  павильон г. Старая Русса,  

пересечение 

ул.Дзержинского и 

ул. Поперечная 

непродовольственные 

товары 

20.0 кв.м.  ИП Иванова В.В.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 37-А 

 от 23.08.2018 

с 23.08.2018  

по 21.08.2019 

23.  павильон  г.Старая Русса,  

мкр. Городок  

продовольственные 

товары 

25.0 кв.м  ИП Сидорова О.А. договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 41-А  

от 24.08.2018  

с 24.08.2018 

по 22.08.2019  

24.  павильон  г. Старая Русса,  

мкр. Городок  

продовольственные 

товары 

20.0 кв.м  ИП Дроздова Н.И. договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 42-А-П  

от 22.11.2018  

с 22.11.2018  

по 20.11.2019  

25.  павильон г. Старая Русса, 

ул. Дзержинского,  

рядом с д. 73/25 

непродовольственные 

товары 

33,0 ИП Лоик Н.Ф. договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 73-А  

от 20.11.2018  

с 20.11.2018  

по 18.11.2019  

26.  павильон г. Старая Русса,  

Колхозная площадь 

продукция  

пчеловодства 

14.0 кв.м. ИП Абрамова В.М. договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 55-А  

от 19.07.2019 

с 19.07.2019  

по17.07.2020  

27.  павильон г. Старая Русса,  

Колхозная площадь 

непродовольственные 

товары 

32,0 кв.м. ИП Кокшаров А.С. договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 58-А  

от 19.07.2019  

 

 с 19.07.2019  

по17.07.2020 



28.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петербургская, 

между домами № 7 и № 9 

продовольственные 

товары 

51.0 кв.м. ИП  

Алексашенкова Т.М. 

договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 70-А  

от 26.09.2018  

с 26.09.2018  

по 24.09.2019  

29.  павильон г. Старая Русса,  

мкр. Городок  

продовольственные 

товары 

30.0 кв.м ИП Адилов Н.А.о договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 71-А  

от 01.10.2018  

с 01.10.2018  

по 30.09.2019  

30.  павильон г. Старая Русса,  

пересечение  

ул. Железнодорожная  

и ул. Вихрова 

продовольственные 

товары 

56.0 кв.м. ИП Узун Е.Н. договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 76-А  

от 07.06.2019  

с 07.06.2019  

по 05.06.2020  

31.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Поперечная, 

 рядом с д.35 

продовольственные 

товары 

18.0 кв.м. ИП Джавадов Р.Е.о. договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 81-А  

от 04.07.2019  

с 04.07.2019  

по 02.07.2020  

32.  павильон г. Старая Русса, 

ул. Поперечная,  

рядом с д. 168 «А» 

продовольственные 

товары 

60.0 кв.м. ИП Белова В.В. договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 82-А  

от 17.07.2019  

с 17.07.2019  

по 15.07.2020  

33.  павильон г. Старая Русса,  

мкр.Городок, 

 рядом с домом № 9 

продовольственные  

товары 

16.0 кв. м. ИП Кутовой А.А. договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 83-А  

от 17.07.2019  

с 17.07.2019  

по 15.07.2020  

Киоски 

1.  киоск г. Старая Русса, 

 пересечение  

ул.Александровская и                  

ул.Некрасова,  

рядом с з/у № 26 

ремонт обуви 6.0 кв.м.  ИП Ящихин Ю. М.   договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 21/18-П  

от 25.12.2018 

с 25.12.2018 

по 23.12.2019 



2.  киоск г. Старая Русса, 

пересечение   

ул.Александровская и 

ул.Некрасова,  

рядом с д.30 

 по ул.Александровская 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0  кв.м. ИП Смородина З.И.   договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 69-П  

от 25.09.2018 

с 25.09.2018 

по 23.09.2019 

3.  киоск г. Старая Русса, 

Привокзальная площадь,  

рядом с территорий  

автовокзала 

хлебобулочные 

изделия 

11.0 кв.м.  ИП Смородина З.И.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 24/19 

от 13.05.2019 

с 13.05.2019 

по 11.05.2020 

4.  киоск г. Старая Русса, 

пересечение  

ул.Александровская и 

ул.Профсоюзная, рядом с д.1, 

корп.3 по ул.Профсоюзная 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв. м.  ИП Смородина З.И.   договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 20/18  

от 26.12.2018 

с  26.12.2018  

по 24.12.2019 

5.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Поперечная,  

рядом с д. 43 

хлебобулочные  

изделия 

11.0 кв. м.  ИП Смородина З.И.   договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 19/18  

от 05.12.2018 

с  05.12.2018 

 по 03.12.2019 

6.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Александровская, 

 рядом с д. 9 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв.м.  ИП Смородина З.И.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 25/19  

от 13.05.2018 

 

 с 13.05.2019 

по 11.05.2020 

7.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Крестецкая, 

 рядом с  д. 12 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв.м.  ИП Смородина З.И.   договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 15/18 

от 26.09.2018 

с 26.09.2018 

по 24.09.2019 

8.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Поперечная,  

рядом с д. 73/25 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв.м.  ИП Смородина З.И.   договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 29-П  

с 08.10.2018 

по 06.10.2019 



от 08.10.2018 

9.  киоск г. Старая Русса,  

мкр. Городок, 

рядом с д. 14 

  

хлебобулочные  

изделия 

11.0 кв.м.  ИП Смородина З.И  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 22/18  

от 28.12.2018  

с 28.12.2018 

по 26.12.2019 

10.  киоск г. Старая Русса, 

пересечение  

ул.Восстания и  

ул.Поперечная 

хлебобулочные  

изделия 

11.0 кв.м.  ИП Смородина З.И.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 23/18 

от 28.12.2018  

с 28.12.2018 

по 26.12.2019 

11.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Александровская  

в торце д. 37 

приём вторсырья 7,0 кв. м.  ИП Иванов С.А.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 23-А 

 от 28.05.2019 

с  28.05.2019 

по 26.05.2020 

12.  киоск г. Старая Русса,         

 мкр. Городок 

продовольственные 

товары, продукция  

общественного питания 

10.0 кв.м. ИП Умаров Расул 

Ибрагимович 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 79-А 

 от 13.06.2019 

с  13.06.2019 

по 11.06.2020 

Мобильные торговые павильоны 

1.  купава г. Старая Русса,  

ул. Профсоюзная,   

рядом с  д. 9/45   

продовольственные 

товары, продукция  

общественного питания 

10.0 кв. м.  общество  

с ограниченной  

ответственностью 

«Максимыч»  

г. Старая Русса,  

ул.Красных  

Партизан, д. 8,  

ИНН 5322010316 

 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 12/18  

от 09.11.2018 

с 09.11.2018 

по 07.11.2019 

2.  купава г. Старая Русса,  

ул. Александровская 

 

продовольственные 

товары, продукция  

общественного питания 

10.0 кв. м.  ИП Тишкова С.В.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 57-А 

 от 18.07.2019 

 с 18.07.2019  

по 16.07.2020 



3.  купава г. Старая Русса,  

ул. Санкт-Петербургская 

продовольственные 

товары, продукция  

общественного питания 

10.0 кв. м.  ИП Тишкова С.В.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 24-А 

 от 24.05.2019 

с 24.05.2019  

по 22.05.2020 

4.  купава  г. Старая Русса,  

ул. Восстания, 

 рядом  домом № 10 

 продукция местных 

товаропроизводителей  

10.0 кв. м.  ИП Иванов С.Е.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 48/19-АП  

от 15.02.2019  

с 15.02.2019  

по 13.02.2020  

5.  купава г. Старая Русса,  

ул. Поперечная 

продовольственные 

товары, продукция  

общественного питания 

10.0 кв. м.  ИП Тишкова С.В.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 50-АП-19 

 от 19.04.2019 

с 19.04.2019  

по 17.04.2020 

6.  купава  г. Старая Русса,  

ул. Восстания, рядом  

 домом № 10 

 овощи и фрукты 10.0 кв. м ИП Ахмедов Т.М. о  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 54-А 

 от 18.07.2019 

с 18.07.2019  

по 16.07.2020 

7.  купава  г. Старая Русса,                  

ул.Восстания 

 продовольственные 

товары, продукция  

общественного питания 

10.0 кв.м. ИП Тишкова С.В. договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 63-А 

 от 17.10.2018 

 

с 17.10.2018  

по 15.10.2019 

Торговое место 

1.  торговое место г. Старая Русса, 

ул.Поперечная,  

рядом с д. 48 

 торговля рыбой 3.0 кв.м.  РКХ  

Понкрашов Ю.Н. 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 46/18-АП  

от 27.11.2018 

с 27.11.2018  

по 25.11.2019 

2.  торговое место г. Старая Русса, 

ул.Поперечная,  

рядом с д. 77 

 торговля саженцами, 

рассадой 

10.0 кв.м.  ИП Соловьёва Еле-

на Валентиновна 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 78-А  

с 13.06.2019  

по 10.08.2019 



от 13.06.2019 

Арбузный развал 

3.  арбузный развал г. Старая Русса,  

ул. Гостинодворская,  

рядом с павильоном  

«Лакомка» 

торговля бахчевыми  

культурами 

10.0 кв.м. КФХ Арутюнян 

А.А. 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 80-А  

от 01.07.2019 

с 01.07.2019  

по 10.10.2019 

4.  арбузный развал г. Старая Русса, ул. Некрасо-

ва, рядом с домом № 29 

торговля бахчевыми  

культурами 

10.0 кв.м. ИП Адилов Н.А.о.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 77-А  

от 13.06.2019 

с 13.06.2019  

по 10.10.2019 

А. II. Используемые 

 иными  

хозяйствующими  

субъектами 

      

1.  павильон г. Старая Русса,   

мкр. Городок,  

рядом с домом № 9 

продовольственные 

товары, продукция соб-

ственного производ-

ства 

34.0 кв.м. Потребительский 

кооператив  

«Старорусский  

кооператор» 

г. Старая Русса,  

ул. Воскресенская, 

д.8,  

ИНН 5322014790 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 28-А  

 от 28.05.2019  

  с 28.05.2019  

по 26.05.2020 

2.  павильон 

 

  

 

г. Старая Русса,  

ул. Александровская,  

з/у  № 31 В 

 продовольственные 

товары, продукция соб-

ственного производ-

ства 

42.0 кв.м Потребительский 

кооператив  

«Старорусский  

кооператор» 

г. Старая Русса,  

ул. Воскресенская, 

д.8,  

ИНН 5322014790 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 44-АП  

от 23.11.2018  

с 23.11.2018  

по 21.11.2019 

3.  павильон г. Старая Русса, 

ул. Профсоюзная 

продукция собственно-

го 

 производства,  

продовольственные 

45.0 кв.м Потребительский 

кооператив  

«Старорусский  

кооператор» 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 72-А  

с 26.11.2018  

по 24.11.2019 



товары г. Старая Русса,  

ул. Воскресенская, 

д.8,  

ИНН 5322014790 

от 26.11.2018  

Киоски 

1.  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.Александровская, 

д.24 «а», 

ИНН5321130917 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 4/19 от 26.04.2019 

с  26.04.2019 

по 24.04.2020 

2.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петербургская,  

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 право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 7/19 от 26.04.2019 

с  26.04.2019 

по 24.04.2020 

3.  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 право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 8/19 от 26.04.2019 

с  26.04.2019 

по 24.04.2020 

4.  киоск г. Старая Русса, 

ул. Профсоюзная 

печатные  

издания, газеты 

6.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью  

  «Регион Медиа», 

г. Старая Русса, 

ул.Александровская, 

д.24 «а», 

  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 17/18  

от 28.09.2018 

с  28.09.2018 

по 26.09.2019 



ИНН5321130917 

Автономный банковский офис 

1. 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 7707083893  

  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 7/18-А/П  

от 29.10.2018 

с 29.10.2018  

по 27.10.2019 

 Всего 61 х х х х х х 

Б Существующие 

нестационарные 

торговые объекты, 

размещение  

которых  

не закончено, 

- - - - - - 

 в том числе: - - - - - - 

Б.I используемые  

субъектами малого 

или среднего пред-

принимательства: 

- - - - - - 

Б. II используемые   

иными  хозяйству-

ющими  субъектами 

- - - - - - 

 Всего 0 х х х х х х 

 

2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Старая Русса  
№ 

п/п 

Наименование  

нестационарных объектов 

Адрес нахождения объектов Специализация объекта Площадь объ-

екта 

Тип объекта Период 

возведения 

1 2 3 4 5 6 7 

А Всего: 31 Х х х  х 

 в том числе планируемых 

к использованию: 

     



А.I субъектами малого 

 или среднего  

предпринимательства: 

     

 

 

 

Арбузные развалы 

1.  арбузный развал г.Старая Русса,               

ул.Якутских  

Стрелков, рядом с д. 21 

торговля бахчевыми  

культурами 

10.0 кв.м. арбузный развал по мере  

поступления 

заявок 

Летние кафе 

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

 рядом с городским местом 

для купания 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв.м. летнее кафе по мере  

поступления 

заявок 

3.  летнее кафе г. Старая Русса, набережная 

Генерала Штыкова, рядом с 

городским местом  

для купания 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв.м. летнее кафе по мере  

поступления 

заявок 

4.  летнее кафе г.Старая Русса,                    

ул.Якутских  

Стрелков, рядом с д. 15 «А» 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв.м. летнее кафе по мере поступ-

ления заявок 

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

(бывшая танцплощадка) 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв.м. 

 

летнее кафе по мере  

поступления 

заявок 

Мобильные торговые павильоны 

1.  купава г. Старая Русса,  

ул. Поперечная 

торговля  продукцией местных 

товаропроизводителей 

10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

2.  купава г. Старая Русса,  

ул. Восстания, 

рядом с домом № 10 

 продукция местных  

товаропроизводителей  

10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

3.  купава г. Старая Русса,  

ул. Якутских Стрелков 

продовольственные товары 10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

4.  купава г. Старая Русса,  

ул. Клубная 

продовольственные товары 10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 



5.  купава г. Старая Русса,         

 мкр. Городок 

продовольственные товары 10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

6.  купава г. Старая Русса,  

Привокзальная площадь 

 продукция местных  

товаропроизводителей  

10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

7.  купава г. Старая Русса,  

Привокзальная площадь 

продукция общественного  

питания 

10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

8.  купава г. Старая Русса,  

Привокзальная площадь 

продовольственные товары 10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

9.  купава г. Старая Русса, 

ул. Трибуны,  

рядом с д. 2 

хлебобулочные 

 изделия 

10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

10.  купава г. Старая Русса,                   

ул.Яковлева 

продовольственные товары 10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

11.  купава г. Старая Русса,  

мкр. Городок 

продовольственные 

 товары 

10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

12.  купава г. Старая Русса,  

мкр.Городок 

хлебобулочные  

изделия 

10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

13.  купава г. Старая Русса,  

ул. Санкт-Петербургская 

(остановочный комплекс) 

продукция общественного  

питания 

10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

14.  купава г. Старая Русса,  

ул. Санкт-Петербургская 

между д. № 10 и д. № 12 

фрукты и овощи 10.0 кв.м. купава по мере  

поступления 

заявок 

Павильоны 

1.  павильон г. Старая Русса,  

Привокзальная площадь 

продовольственные товары 50.0 кв.м. павильон по мере  

поступления 

заявок 



2.  павильон г. Старая Русса, 

ул. Якутских Стрелков   

продовольственные товары 15.0 кв.м. павильон по мере  

поступления 

заявок 

3.  павильон г. Старая Русса,  

ул. Якутских Стрелков, 

между домами № 39 и  

№ 41 

овощи и фрукты 11.0 кв.м. павильон по мере  

поступления 

заявок 

4.  павильон г. Старая Русса,  

ул. Строителей, з/у 1 А 

продовольственные товары 20.0 кв.м павильон по мере  

поступления 

заявок 

5.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Латышских  

Гвардейцев,  

рядом с территорией 

 ГИБДД 

предоставление услуг 57.0 кв.м.   павильон по мере  

поступления 

заявок 

6.  павильон г. Старая Русса,  

пересечение 

ул.Поперечная и 

ул.Красных Зорь, 

 рядом с д.28  

по ул. Поперечная 

продовольственные товары 56.0 кв.м.   павильон по мере  

поступления 

заявок 

7.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Возрождения,  

между домами  

№ 75 «а» и № 79 

продовольственные товары 30.0 кв.м.   павильон по мере  

поступления 

заявок 

8.   павильон  «Чайная лавка» г. Старая Русса,  

ул. Александровская 

  чайная продукция, безалко-

гольные напитки, сопутствую-

щие товары. 

40.0 кв.м.  павильон   по мере  

поступления 

заявок 

Для размещения детских площадок 

1.  площадка для досуга  

и развлечений 

г. Старая Русса,                 

ул.Свердлова 

досуг и развлечения 50.0 кв.м. площадка 

 для 

 досуга и  

развлечений 

по мере  

поступления 

заявок 

2.  площадка для досуга  

и развлечений  

г. Старая Русса,                  

ул.Трибуны  

досуг и развлечения 50.0 кв.м. площадка  

для  

досуга и  

по мере  

поступления 

заявок 



развлечений 

3.  площадка для досуга  

и развлечений  

г. Старая Русса,                    

 ул. Александровская 

досуг и развлечения 50.0 кв.м. площадка  

для досуга и  

развлечений 

по мере  

поступления 

заявок 

4.  площадка для досуга  

и развлечений  

г. Старая Русса, ул. Трибуны, 
рядом с городским местом 

для купания 

досуг и развлечения 10.0 кв. м. площадка  

для досуга и  

развлечений 

по мере  

поступления 

заявок 

Всего:31 х х х х х 

А.II Иными хозяйствующими 

субъектами 

     

Б Существующие 

нестационарные торговые 

объекты, размещение кото-

рых не закончено, 

     

 в том числе:      

Б.I используемые субъектами 

малого или среднего пред-

принимательства 

     

Киоски 

1. киоск г. Старая Русса, 

ул. Крестецкая 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв.м. киоск по мере  

поступления 

заявок 

Б. II используемые  иными   

хозяйствующими   

субъектами 

     

Павильоны 

2. павильон г. Старая Русса, 

Привокзальная площадь 

 продовольственные товары, 

продукция собственного произ-

водства 

35.0 кв.м. павильон по мере  

поступления 

заявок 

3. павильон  г. Старая Русса,  

ул. Красных Партизан 

 продовольственные товары, 

продукция собственного произ-

32.0 кв.м павильон по мере  

поступления 



водства заявок 

 Всего: 3      

 ИТОГО  95 х х х х х 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


