
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 10.08.2018 №  

 

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 года № 1129, изложив её в новой прилагаемой редак-

ции. 

 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). 

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                             Н.В. Егорова 

 

Подготовил:    

главный специалист 

экономического комитета                                                  Васильева М.Ю.    

 

Завизировал: 

Заместитель Главы администрации                                  Ананьев И.А. 

 

http://www.admrussa.ru/


                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 13.08.2017 № 1129 (в редакции 
постановления Администрации  
муниципального района 
от  ….   …  .2018  № ) 

 
 

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 эксплуатации 

объектов в соответ-

ствии с разрешитель-

ными документами 

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 

№ 1/18-П  

от 12.03.2018 

с 12.03.2018  

по 10.03.2019 



2.  павильон г. Старая Русса,  

мкр. Городок, 

рядом с д. 14 

продовольственные 

товары 

36.0 кв. м.  ИП Пошуркова Г.И. договор  

аренды земли 

№ 516 от 18.11.2013 

с 18.11.2013 

по 18.11.2018 

3.  павильон 

 

г. Старая Русса, 

ул.Александров- 

ская, рядом с д.24 «А» 

продовольственные 

товары 

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

аренды земли 

№ 294 от 06.05.2014 

с 06.05.2014  

по 06.05.2019 

4.  павильон 

 

г. Старая Русса, 

ул.Профсоюзная, 

 д. 5 

продовольственные 

товары 

106.0 кв. м. ИП Дмитриев А.Ю.  договор  

аренды земли 

№ 589 от 23.12.2013 

с 23.12.2013  

по 31.12.2018 

5.  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 

№ 18/17  

от 23.11.2017 

с 23.11.2017 

по 21.11.2018 

6.  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 16.04.2018 

с 16.04.2018 

по 14.04.2019 

7.  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 

№ 10/18  

от 25.05.2018 

с 25.05.2018  

по 23.05.2019 

8.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петербургская,  

между д. 5  

и д. 5 «А» 

непродовольственные 

товары 

27.0 кв. м.  ИП Бабушкин А.А.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 11/18-П  

от 29.05.2018 

с 29.05.2018  

по 27.05.2019 

9.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александров- 

ская, рядом с д.24 «А» 

непродовольственные 

товары 

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

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 2/18-П  

от 29.03.2018 

с 29.03.2018  

по 27.03.2019 

10.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александров- 

ская, 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 

№ 3/18-П  

от 14.05.2018 

с  14.05.2018  

по 12.05.2019 



11.  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 

№ 59/18  

от 06.08.2018 

с 06.08.2018  

по 04.08.2019 

12.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Александ- 

ровская, рядом  

с д. 31 «А» 

непродовольственные 

товары 

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

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 4/18-П  

от 14.05.2018 

с 14.05.2018 

по 12.05.2019 

13.  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 

14.  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 

15.  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 

№ 14/18-П  

от 27.07.2018 

с  27.07.2018   

по 27.07.2018 

16.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Поперечная, 

 рядом с д. 71 

непродовольственные 

товары 

43.0 кв.м.  ИП Константинова 

О.А. 

  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 5/18-П  

от 15.08.2018 

с 15.08.2018 

по 13.08.2019 

17.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Железнодорожная 

услуги такси 250.0 кв. м.  ИП Романов М.А. договор  

аренды земли 

№ 485 от 14.10.2013 

с 14.10.2013  

по 14.10.2018 

18.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Латышских  

Гвардейцев,  

рядом с территорией ГИБДД 

предоставление услуг 57.0 кв.м.  ИП Ломаев А.В. договор  

аренды земли 

№  307 от 20.05.2014 

с  20.05.2014 

по 20.05.2019 

19.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петербургская, 

непродовольственные 

товары 

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

 аренды земли 

с 16.07.2012 

по 16.07.2027 

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


между 

 д. 14 и д. 16 

№  403 от 16.07.2012 

20.  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 

№ 13/18-П  

от 02.07.2018 

с 02.07.2018 

по 30.06.2019 

21.  павильон г. Старая Русса,  

пересечение 

ул.Поперечная и 

ул.Красных Зорь, рядом с 

д.28 по ул. Поперечная 

продовольственные 

товары 

56.0 кв.м.  ИП Васильев В.А. 

 

 

 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 10/17-А-П  

от 11.11.2017 

с 11.11.2017 

по 09.11.2018 

22.  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 

№ 9/17-А-П  

от 11.11.2017 

 с 11.11.2017 

по 09.11.2018 

23.  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 24.05.2018  

с 24.05.2018  

по 22.05.2019 

24.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Поперечная, 

 рядом с д.35 

продовольственные 

товары 

18.0 кв.м.  ИП Тимченко А.Н. договор  

на размещение  

нестационарного 

торгового объекта 

№ 20-А  

от 24.05.2018 

с 24.05.2018  

по 22.05.2019 

25.  павильон г. Старая Русса, мкр.Городок, 

 рядом с домом № 9 

продовольственные  

товары 

16.0 кв. м.  ИП Мацюк Е.А.  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 21-А  

от 29.05.2018  

с 29.05.2018  

по 27.05.2019 

26.  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 29.05.2018  

с 29.05.2018  

по 27.05.2019 

27.  павильон г. Старая Русса,  цветы  26.0 кв.м.  ИП Мацеевска Л.А.  договор на право  с 29.05.2018  



пересечение 

ул.Дзержинского и 

ул.Поперечная, 

 рядом с территорией  

рынка 

и другие растения размещения неста-

ционарного объекта 

№ 35-А  

от 29.05.2018  

по 27.05.2019 

28.  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 329.05.2018  

 с 29.05.2018  

по 27.05.2019 

29.  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 

30.  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 26.08.2018  

с 26.08.2018 

по 24.08.2019  

31.  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 23.11.2017  

с 23.11.2017  

по 21.11.2018  

32.  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 19.07.2018  

с 19.07.2018  

по17.07.2019  

33.  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 19.07.2018  

 

 с 19.07.2018  

по17.07.2019 

34.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Возрождения, между до-

мами  

№ 75 «а» и № 79 

продовольственные 

товары 

30.0 кв.м. Общество  

с ограниченной  

ответственностью 

«Агрострой  

проминвест» 

договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 62-А  

от 20.10.2017  

с 20.10.2017  

по 18.10.2018  



Старорусский  

район,  

деревня  

Сусолово, 47 

ИНН 5322013571 

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 

№ 21/17-П  

от 26.12.2017 

с 26.12.2017 

по 24.12.2018 

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  аренды 

земли № 417 от 

24.09.2013 

с 24.09.2013 

по 22.09.2018 

3.  киоск г. Старая Русса, 

Привокзальная площадь,  

рядом с территорий автовок-

зала 

хлебобулочные 

изделия 

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

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 24/18 

от 14.05.2018 

с 14.05.2018 

по 12.05.2019 

4.  киоск г. Старая Русса, 

пересечение  

ул.Александровская и 

ул.Профсоюзная, рядом с д.1, 

корп.3 по ул.Профсозная 

хлебобулочные 

 изделия 

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

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 20/17  

от 27.12.2017 

с  27.12.2017  

по 25.12.2018 

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 

№ 19/17  

от 06.12.2017 

с  06.12.2017 

 по 04.12.2018 

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 

№ 25/18  

от 14.05.2018 

 

 с 14.05.2018 

по 12.05.2019 

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 

с 27.09.2017 

по 25.09.2018 



№ 15/17  

от 27.09.2017 

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  

от 09.10.2017 

с 09.10.2018 

по 07.10.2018 

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 

№ 22/17  

от 29.12.2017  

с 29.12.2017 

по 27.12.2018 

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 

№ 23/17  

от 29.12.2017  

с 29.12.2017 

по 27.12.2018 

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 29.05.2018 

с  29.05.2018 

по 27.05.2019 

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 

№ 12/17  

от 11.11.2017 

с 11.11.2017  

по 09.11.2018 

2.   купава г. Старая Русса, ул. Алексан-

дровская 

 с/х продукция  

крестьянских  

и фермерских  

хозяйств 

10.0 кв.м.  КФХ Лаврентьев 

И.С. 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 30-А 

 от 29.05.2018 

 с  29.05.2018 

по 27.05.2019 

3.   купава г. Старая Русса, ул. Алексан-

дровская 

  с/х продукция  

крестьянских  

и фермерских  

хозяйств 

10.0 кв.м.  КФХ Арутюнян 

А.А. 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 67-А 

 с 02.07.2018  

по 30.06.2019 



 от 02.07.2018 

4.  купава г. Старая Русса, ул. Алексан-

дровская 

торговля  

продовольственными 

 товарами, продукцией  

общественного питания 

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

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 57-А 

 от 19.07.2018 

 с 19.07.2018  

по 17.07.2019 

5.  купава г. Старая Русса,  

ул. Санкт-Петербургская 

торговля  

продовольственными 

товарами, продукцией  

общественного питания 

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

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 24-А 

 от 25.05.2018 

с 25.05.2018  

по 23.05.2019 

6.  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 

№ 48/18-АП  

от 16.02.2018  

с 16.02.2018  

по 15.02.2019  

7.  купава г. Старая Русса,  

ул. Поперечная 

торговля продоволь-

ственными  

товарами, продукцией  

общественного питания 

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

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 50-АП-18 

 от 20.04.2018 

с 20.04.2018  

по 18.04.2019 

8.  купава  г. Старая Русса, ул. Восста-

ния, 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 19.07.2018 

с 19.07.2018  

по 17.07.2019 

9.  купава  г. Старая Русса,                  

ул.Восстания 

 торговля продоволь-

ственными товарами, 

продукцией  

общественного питания 

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

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 63-А 

 от 18.10.2017 

 

с 18.10.2017  

по 16.10.2018 

10.  купава г. Старая Русса,  

мкр.Городок 

хлебобулочные  

изделия 

10.0 кв.м. ОАО  

«Новгородхлеб» 

ИНН 5321034547 

договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 65/18-А  

от 16.04.2018 

с 16.04.2018 

 по 14.04.2019 

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 

с 28.11.2017  

по 26.11.2018 



№ 46/17-АП  

от 28.11.2017 

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 29.05.2018   

  с 29.05.2018  

по 27.05.2019 

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 24.11.2017  

с 24.11.2017  

по 22.11.2018 

3.  павильон  г. Старая Русса,  

ул. Красных Партизан 

 продовольственные 

товары, продукция соб-

ственного производ-

ства 

32.0 кв.м Потребительский 

кооператив  

«Старорусский  

кооператор» 

г. Старая Русса,  

ул. Воскресенская, 

д.8,  

ИНН 5322014790 

 договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 45-АП  

от 27.11.2017  

с 27.11.2017  

по 25.11.2018 

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 

№ 4/18 от 28.04.2018 

с  28.04.2018 

по 26.04.2019 

2.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петербургская,  

печатные 

 издания, газеты 

6.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

 договор на право 

размещения неста-

с  28.04.2018 

по 26.04.2019 



между д. 6 и д. 8 ответственностью   

 «Регион Медиа», 

г. Старая Русса, 

ул.Александровская, 

д.24 «а», 

ИНН5321130917 

ционарного объекта 

№ 7/18 от 28.04.2018 

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 

№ 8/18 от 28.04.2018 

с  28.04.2018 

по 26.04.2019 

4.  киоск г. Старая Русса, 

ул.Профсоюзная 

печатные  

издания, газеты 

6.0 кв.м. общество  

с ограниченной  

ответственностью   

 «Регион Медиа», 

г. Старая Русса, 

ул.Александров-

ская, д.24 «а», 

ИНН 5321130917 

  договор на право 

размещения неста-

ционарного объекта 

№ 17/17  

от 29.09.2017 

с  29.09.2017 

по 27.09.2018 

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 

№ 7/17-А/П  

от 30.10.2017 

с 30.10.2017  

по 28.10.2018 

Арбузные развалы 

2.  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 

№ 68-А  

от 02.07.2018 

с 02.07.2018 

по 10.10.2018 

3.  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 

№ 66-А  

с 02.07.2018 

по 10.10.2018 



от 02.07.2018 

 Всего 66 х х х х х х 

Б Существующие  

нестационарные 

торговые объекты, 

размещение кото-

рых не закончено, 

      

 в том числе:       

Б.I используемые субъ-

ектами малого или 

среднего предпри-

нимательства: 

      

Б. II используемые  ины-

ми  хозяйствующи-

ми  субъектами 

      

 Всего 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 объек-

тов 

Специализация объекта Площадь объ-

екта 

Тип объекта Период 

возведения 
1 2 3 4 5 6 7 

А Всего 26 Х х х  х 

 в том числе планируемых к ис-

пользованию: 

     

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 ме-

стом для купания 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв.м. летнее кафе по мере  

поступления заявок 

3.  летнее кафе г. Старая Русса, набереж-

ная Генерала Штыкова, 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв.м. летнее кафе по мере  

поступления заявок 



рядом с городским местом 

для купания 

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 поступления 

заявок 

5.  летнее кафе г. Старая Русса, 

ул.Трибуны  

(бывшая танцплощадка) 

продукция общественного  

питания 

20.0 кв.м. 

 

летнее кафе по мере  

поступления заявок 

6.  летнее кафе г. Старая Русса, 

наб.Рыбаков 

  

продукция общественного  

питания 

60.0 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, Привок-

зальная площадь 

продукция общественного  

питания 

10.0 кв.м. купава по мере  

поступления заявок 

8.  купава г. Старая Русса, 

ул. Трибуны,  

рядом с д. 2 

хлебобулочные 

 изделия 

10.0 кв.м. купава по мере  

поступления заявок 

9.  купава г. Старая Русса,                   

ул.Яковлева 

продовольственные товары 10.0 кв.м. купава по мере  

поступления заявок 

10.  купава г. Старая Русса,  

мкр. Городок 

продовольственные 

 товары 

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,  

мкр. Городок  

продовольственные товары 30.0 кв.м павильон по мере  

поступления заявок 

5.  павильон г. Старая Русса, 

ул.Дзержинского,  

рядом с д. 73/25 

непродовольственные товары 33.0 кв.м. павильон по мере  

поступления заявок 

6.  павильон г. Старая Русса,  

ул. Строителей, з/у 1 А 

продовольственные товары 20.0 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  

развлечений 

по мере  

поступления заявок 

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. Три-

буны, рядом с городским 

местом для купания 

досуг и развлечения 10.0 кв. м. площадка  

для досуга и  

развлечений 

по мере  

поступления заявок 

 Всего 26 х х х х х 

А.II Иными хозяйствующими субъ-

ектами 

     

Б Существующие  

нестационарные торговые объ-

екты, размещение которых не 

закончено, 

     

 в том числе:      



Б.I используемые субъектами мало-

го или среднего предпринима-

тельства 

     

Торговое место для сезонного товара 

1.  торговое место г. Старая Русса,  

ул. Поперечная,  

рядом с д.77 

торговля посадочным материа-

лом (саженцы, рассада) 

10.0 кв.м. торговое место по мере  

поступления заявок 

Павильоны 

2. павильон г. Старая Русса, 

ул.Поперечная,  

рядом с д. 168 «А» 

продовольственные товары 60.0 кв.м. павильон по мере  

поступления заявок    

3 павильон г. Старая Русса,  

пересечение  

ул. Железнодорожная  

и ул.Вихрова 

продовольственные товары 56.0 кв.м. павильон по мере  

поступления заявок 

4. павильон г. Старая Русса, 

ул.Санкт-Петербургская, 

между  

домами № 7 и № 9 

продовольственные товары 51.0 кв.м. павильон по мере  

поступления заявок 

Киоски 

5.  киоск г. Старая Русса, 

ул. Крестецкая,  

рядом с д. 1 

хлебобулочные 

 изделия 

11.0 кв.м. киоск по мере  

поступления заявок 

Б. II используемые  иными  хозяй-

ствующими  субъектами 

     

Павильоны 

1. павильон г. Старая Русса, 

Привокзальная площадь 

продовольственные товары 35.0 кв.м. павильон по мере  

поступления заявок 

2. павильон г. Старая Русса, 

ул. Профсоюзная 

продукция собственного произ-

водства,  

продовольственные товары 

45.0 кв.м павильон по мере  

поступления заявок 

 Всего: 7      

 ИТОГО  99 х х х х х 

 
_______________________________________ 

 

 



Пояснительная записка 

к  постановлению 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» 
 
 

 

Настоящий 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»  

разработан  в целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Старая Русса, 

создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания 

населения, улучшения эстетического облика городской среды, повышения доступности 

товаров для населения. Вносимые изменения позволят увеличить показатель 

«Обеспеченность торговыми площадями на 1000 человек населения» и объём 

неналоговых поступлений  (более 120 000 рублей) в бюджет Старорусского 

муниципального района. Кроме того, данный проект не предусматривают  нарушения 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы представленного 

проекта постановления Администрации муниципального района положения, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции, не выявлены. 
  

 

 

Председатель  

экономического комитета                                                                                Е.В. Иванова 

 


