
                                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 
деревня Усадище, д. 127 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26 августа 2019 года  № 135 
 

 О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области от 01.12.2016 г. №199 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 

Усадищенское сельское поселение».  

 

В целях приведения в соответствие с Приказом Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области №4 от 12 марта 
2019 года «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Ленинградской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение №1).  

2. Постановление администрации муниципального образования  

Усадищенское сельское поселение от 01.12.2016 года № 199 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО Усадищенское сельское поселение»  считать утратившим 
силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Провинция. Северо-

Запад» и  на официальном сайте администрации муниципального 

образования Усадищенское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области, полный текст 

постановления с приложением разместить в сетевом издании 

«ВолховСМИ». 

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника сектора экономики и финансов - главного бухгалтера  Н.С. 

 

 
 

Глава администрации МО 

Усадищенское сельское поселение                                                В.В. Кращенко        

 

 

 

 
Исполнитель: Кондратьева Наталья Сергеевна 

Тел. 88136334434 

         

Утверждена 

         

постановлением администрации 



 

 

 

 

 

 

СХЕМА 
 

МО Усадищенское СП 

 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области  

 

Волховского муниципального 

района ЛО 

  

от 26 августа 2019года №  135 

         

(Приложение 1) 

Информация о НТО 
Информация о хозяйствующем субъекте, 

осуществляющем торговую деятельность в НТО 

Реквизиты 

документов на 

размещение 

НТО 

Является 

ли 

хозяйств
ующий 

субъект, 

осущест
вляющи

й 

торгову

ю 

деятельн
ость в 

НТО, 

субъекто
м малого 

и(или) 

среднего 
предпри

нимател

ьства 
(да/нет) 

Период размещения НТО  

Идент
ифика- 

ционн

ый 
номер 

НТО 

Место размещения 

НТО (адресный 

ориентир) 

Вид НТО 
Площадь 

НТО 

Специализация 

НТО 
Наименование  ИНН 

телефон(по 

желанию) 
С  (дата) По (дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
д. Славково, 

автобусная остановка 

Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 
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2 
д. Теребонижье, 

автобусная остановка 

Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 

3       д. Безово, у д. 26 
Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 

4 д. Подвязье,  у мкд 2 
Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 

5 д. Ручей,  уд. 5 
Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 

6 д. Кроватыни, у д.12 
Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 

7 д. Зеленец, у мкд.15 
Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 

8 
д. Верховина, 

автобусная остановка 

Торговый 

автофургон 
7,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 
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9 д. Мыслино, у д. 57 
Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 

10 д. Дуброво, у д.1 
Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 

11 
Ст. Зеленец,          у 

д.34  и ж/д переезда 

Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 

12 д. Сорокино, у д.1 
Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 

13 д. Куколь, у д.25 
Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 

14 
д.  Охромовщина, 

автобусная остановка                    

Торговый 

автофургон 
6,5 

Смешанный 

ассортимент 

продуктов 

питания 

ИП Калинина 

Н.А.  

471800749389   

Соглашение 

№1т от 

15.01.2015 

(Постановлени

е 199 от 

01.12.16г.) 

Да 13.04.2015 31.12.2020 
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СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

территории МО Усадищенское сельское поселение  Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

(графическая часть) 
 

д.СЛАВКОВО 

 

                                 на Усадище 

 

 

      д.25 

                д.22 

 

      д.24         д.22-а 

 

      д.23            д.18 

             д.20 

 

 

      д.21 

             д.16  

 

   д.29   д.19       д.14 

 

      д.17    

             д.12 

   д.28 

                                                        д.33 

      д.15 

                  д.10 

                                                                                     1 
   д.27 

      д.13   

 

                                                                        

    д.31    д.11  

             д.8 

          д.26 

 

 

 

       д.2 

 

   

             д.6 

       

       д.1 

 

 

          

 

             д.4 

          



 

           уч.9а                    д.9    

 

               

            д.7 

 сгорел  

  д.5  

 

   д.3   на 

Волхов     

     
 

 

 

 

д.ТЕРЕБОНИЖЬЕ 

 

 д.41 р. Лынна 

 

   

 

 

      д.42 

 

 

 д.28 д.27 д.26 
                                                    
               

 

                                                                                                                                       д.25

 д.24 

              д.31 д.30    

 д.32     

                               уч.34  д.29  
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