
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

Волховского муниципального района  
Ленинградской области 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 ноября 2018 г.                                                                                     № 538 
Сясьстрой 

 О внесении изменений в постановление администрации 

 МО «Сясьстройское городское поселение» от 30.11.2016 № 435  

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района  

Ленинградской области» 

 

 

В целях реализации на территории МО «Сясьстройское городское 

поселение» Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Приказом Комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 

образований Ленинградской области», 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление администрации МО «Сясьстройское 

городское поселение» от 30.11.2016 № 435 «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области» следующее 

изменение: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации МО 

«Сясьстройское городское поселение» от 30.11.2016 № 435 «Об утверждении 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области» заменить на 

приложение № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 



 

вестнике «Сясьский рабочий» и разместить на официальном сайте 

администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интернет-

http://www.администрация-сясьстрой.рф. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.о. главы администрации                                                            Ю.В. Столярова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А. В. Арцыбашева 

8(81363)527-54 



 

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации   

от  28.11.2018 № 538 
  

С Х Е М А  

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории  

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»  

Волховского муниципального района Ленинградской области 

  

Иденти-

фика-

ционный 

номер 

НТО 

Место размещения 

НТО (адресный 

ориентир) 

Вид НТО Площадь 

НТО 

Специализация  

НТО 

Правообладатель 

НТО 

(наименование, 

ИНН) 

Реквизиты 

документов  

на  

размещение 

НТО 

Является ли 

правообладатель 

НТО субъектом 

малого и(или) 

среднего 

предпринима-

тельства 

(да/нет) 

Период 

размещения 

НТО (с ___ по 

___) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 д. Рогожа Проектное 

место под 

автомагазин 

6      

2 п. Перевоз,  Проектное 

место под 

автомагазин 

6      

3 д. Отаево Проектное 

место под 

автомагазин 

6      



 

4 д. Матеево Проектное 

место под 

автомагазин 

6      

5 г. Сясьстрой,  

ул. Петра Лаврова, 

у д. 2 

автоцистерна 6 продажа молока ОАО «Пашское» №3 от 

19.03.2018г 

да по 

30.12.2018г. 

6 г. Сясьстрой, 

 ул. Космонавтов, 

 у д. 2а. 

автоцистерна 6 продажа молока ОАО «Пашское» №3 от  

19.03.2018г 

да по 

30.12.2018г. 

7 г. Сясьстрой, 

 ул. Новая, у д. 1 

автоцистерна 6 продажа молока ОАО «Пашское» №3 от  

19.03.2018г 

да по 

30.12.2018г. 

8 г. Сясьстрой,  

ул. Мира  

автоцистерна 6 продажа молока ОАО «Пашское» №3 от 

19.03.2018г 

да по 

30.12.2018г. 

9 г. Сясьстрой, 

 ул. Петрозаводская 

у д. 25 

автоцистерна 6 продажа молока ОАО « Пашское» №3 от  

19.03.2018г 

да по 

30.12.2018г. 

10 г. Сясьстрой, 

ул. Петрозаводская, 

у д. 13 

автоцистерна 6 продажа молока ОАО Пашское» №3 от  

19.03.2018г 

да по 

30.12.2018г. 

11 г. Сясьстрой, 

ул. Петрозаводская, 

в р-не д. 33 

павильон 55  непродовольственны

е товары. 

ИП Абатуров Д.В.  № 49 от 

15.03.2017г  

да по 16.03.2020  



 

12 г. Сясьстрой,  

 ул.Петрозаводская, 

 у д. 3 

ларь  22 смешанные товары ИП Зайцева Т.Ю. № 1 от 

01.02.2017г. 

да по 31.01.2020г 

13 г. Сясьстрой, 

 ул.Петрозаводская, 

 д. 35г 

павильон 54 непродовольственны

е товары. 

ИП  Велиев Ф.С. № 7 от 

22.12.06г. 

да по 31.12.2019г 

14 г. Сясьстрой,  

ул. Петрозаводская, 

ориентир: у д.14 

(здание 

поликлиники) 

Проектное 

место под 

передвижное 

сооружение 

 

8 

     

15 г. Сясьстрой, 

 ул.Петрозаводская, 

участок № 13б 

павильон 27,2 продовольственные 

товары. 

ИП Мартынова 

Н.М. 

№31 от 

12.01.15г. 

да по 29.12.2019г 

16 г. Сясьстрой,  

ул. Петрозаводская  

у д. 35а 

павильон 24  продовольственные 

товары. 

ИП Синицина М.В. № 39 от 

29.05.06г. 

да по 31.12.2019г 

17 г. Сясьстрой,  

ул. Петрозаводская, 

№ 25а  

павильон 44 продовольственные 

товары 

ИП Панкратьева 

Е.В. 

№82 от 

23.04.2018г.   

да по 19.04.2021г 

18  г. Сясьстрой, 

 ул.Петрозаводская, 

у д. 4а  

павильон 44 непродовольственны

е товары 

ООО «Лат» № 3 от 

01.02.2017г. 

да по 31.01.2020г 

19 г. Сясьстрой, 

ул. Космонавтов, 

у д. 2а 

павильон 105 продовольственные 

товары 

ИП Сковородина 

Н.А. 

№ 6 от 

22.05.2018г. 

да по 22.05.2020г 

20 г. Сясьстрой, 

ул. Набережная, 

павильон 93 продовольственные 

товары 

ИП Панкратьева 

Е.В. 

 № 14 от 

22.05.2014г.  

да по 14.05.2017г 



 

 р-он д. 67 

21  г. Сясьстрой, 

ул. Кольцевая,  

д.14а 

павильон 56 продовольственные 

товары 

 

ИП Фролов М.В. 

№3920 от 

20.12.13г. 

да  

по 31.12.2019г 

22 г. Сясьстрой, 

ул. Советская, 

ориентир: д. 4  

павильон 73 продовольственные 

товары 

ИП Костарев С.Ю. №42 от 

14.05.15г. 

да по 06.05.2020г 

23 г. Сясьстрой, 

ул. Советская, 

 д. 27а 

павильон 50  продовольственные 

товары 

ООО «Юпитер» № 25 от 

26.12.2006г. 

да по 31.12.2019г 

24. г. Сясьстрой,  

ул. Советская, 

 у д. 30  

киоск   7 печатная продукция,   

газеты, журналы 

ООО 

«Невоблпечать –

Волхов» 

№ 23 от 

25.01.2015г 

да по 

24.01.2018г. 

25 г. Сясьстрой, 

ул. Советская, 

 у д. 34  

 ларь с 

пристройкой 

48,4 непродовольственны

е товары. 

ИП  Поздняков 

А.В. 

№ 1 от 

17.01.2018г 

да по 

31.12.2020г. 

26 г. Сясьстрой,   

ул. Советская, 

 д. 29а 

павильон 788 продовольственные 

товары 

ООО «Север» № 7 от 

25.05.2016г  

да по 

24.05.2019г. 

27 г. Сясьстрой, 

 ул. Петрозаводская 

у д. 13 

павильон 115 продовольственная 

торговля 

ИП Бабкин  А. В. №6 от 

25.05.2016г. 

да по 

24.05.2019г. 

28 г. Сясьстрой, 

 ул.Петрозаводская, 

ориентир у д. 30  

павильон 420 специализированная 

торговля 

 

ООО «Розалия» 

№ 35 от 

13.04.2015г. 

да по 

09.04.2020г. 

29 г. Сясьстрой,  магазин - 126 продовольственная ООО «Торговый № 32 от да по 25.01.2019г 



 

ул. Петрозаводская, 

д. 32а 

павильон торговля Дом «Волховхлеб» 26.01.2016г. 

30 г. Сясьстрой, 

 ул. Новая, 

ориентир д. 1 

павильон 60 специализированная 

торговля 

ООО «НИКОС» № 36 от 

13.04.2015г 

да по 

09.04.2020г. 

31 г. Сясьстрой.                              

ул. Петрозаводская, 

ориентир у д. 30  

павильон 420 Специализированная 

торговля 

 

ИП                 

Кожевникова О.С. 

Постановление 

администрации 

Волховского 

муниципального 

район № 3471 

от 18.11.2014 г.  

да по 

17.11.2019г. 

32 г. Сясьстрой, 

 ул.Петрозаводская,                     

ориентир: д. 35-а 

(здание Дома быта) 

Под 

передвижное 

сооружение 

– автоприцеп 

«Купава» 

 

 10 

Специализированная  

торговля 

хлебобулочными 

изделиями 

 

ООО «Бобр» 

№2  от 

01.02.2018г. 

да по 31.12.2020г 

33 г. Сясьстрой, 

ул. Советская, 

ориентир: д. 29 

 

Ларек 

 

5 

Специализированная  

торговля 

хлебобулочными 

изделиями 

 

ООО «Север" 

№4 от 

01.02.2017г 

да по 

31.01.2020г. 

34 г. Сясьстрой,  

ул. Петрозаводская, 

 д. 35А (1 этаж)  

ларь 10 Аптечный пункт ООО «Юрал» № 1000 от 

23.09.2016г 

да по 

21.09.2021г. 

35 г. Сясьстрой,  

ул. Петрозаводская, 

д. 35А (2 этаж)  

киоск 17,7 Торговля 

промышленными 

товарами 

ООО «Меркурий» № 981 от 

14.01.2016 г.  

да по 

31.12.2020г. 

36 г. Сясьстрой,  

ул. Петрозаводская,  

киоск 17,7 Торговля 

промышленными 

ИП Гусева Елена 

Геннадьевна 

№ 800 

от03.12.2012 г. 

да по 

30.10.2017г. 



 

д. 35А (2 этаж)  товарами 

37 г. Сясьстрой, 

 ул.Петрозаводская, 

 д. 35А (1 этаж)  

ларь 5,2  Розничная торговля  

промышленными 

товарами и товарами 

медицинского 

назначения 

ООО «Юрал» № 1004 от 

01.11.2016 г. 

да по 

30.10.2017г. 

38 г. Сясьстрой, 

ул. Петрозаводская,  

д. 35А (2 этаж)  

ларь 6 Офис  для 

предоставления фото 

услуг  

ИП Баскакова 

Наталья Юрьевна 

№ 782 

от17.09.2012 г. 

да по 

30.10.2017г.  

39 г. Сясьстрой, 

ул. Петрозаводская, 

д. 35А (2 этаж)  

киоск 17,7 Торговля 

промышленными 

товарами  

ИП Евсеева Галина 

Викторовна 

№ 802 

от03.12.2012 г.  

да по 

30.10.2017г. 

40. г. Сясьстрой, 

ул.Петрозаводская,  

д. 35А (2 этаж)  

 ларь  3,57 Мастерская  по 

изготовлению 

ключей и заточек 

инструментов 

ИП Лёвин 

Владимир 

Владимирович 

№ 816 от 

06.12.2012 г.  

да по 

30.10.2017г. 

41 г. Сясьстрой, 

ул. Петрозаводская, 

д. 35А (2 этаж)  

 ларь 2,5 Часовая местерская ИП Алиев Курбан 

Магомаевич 

№ 790 от 

29.11.2012 г. 

да по 

30.10.2017г. 

42. г. Сясьстрой, 

ул. Петрозаводская, 

ориентир:  

у д.14 (здание 

поликлиники)  

Под 

передвижное 

сооружение 

– автоприцеп 

«Купава» 

30 Специализированная 

торговля 

хлебобулочными 

изделиями 

ИП Колесник 

Мария Ивановна 

№ 5 от 

10.05.2018 г. 

да по 

10.05.2020г. 

43 г. Сясьстрой, 

ул.Петрозаводская, 

ориентир:  д. 25 

автоцистерна 6 продажа молока ООО «Племенной 

завод 

«Новоладожский» 

Уведомление о 

предоставлении 

права на 

размещение 

нет  



 

НТО № 3015 от 

28.08.2018 

 

44. 

г. Сясьстрой,  

ул. Новая, 

ориентир:  у д. 1 

автоцистерна 6 продажа молока ООО «Племенной 

завод 

«Новоладожский» 

Уведомление о 

предоставлении 

права на 

размещение 

НТО № 3015 от 

28.08.2018 

нет  

45. г. Сясьстрой, ул. 

Петрозаводская, 

ориентир: у д.14 

(здание 

поликлиники) 

Под 

передвижное 

сооружение 

– автоприцеп 

«Купава» 

8 Специализированная 

торговля свежей 

рыбой и рыбной 

продукцией  

ИП Гришичев 

Михаил Сергеевич 

Уведомление о 

предоставлении 

права на 

размещение 

НТО № 3441 от 

02.10.2018 

да по 

03.10.2019г. 

46 г. Сясьстрой,  

ул. Петрозаводская, 

ориентир: у д.14 

(здание 

поликлиники) 

Под 

передвижное 

сооружение 

– автоприцеп 

«Купава» 

8 Специализированная 

торговля 

хлебобулочными 

изделиями 

ИП Старадубов 

Андрей  

Игоревич 

Уведомление о 

предоставлении 

права на 

размещение 

НТО №3826 от 

31.10.2018 

да по 

01.11.2019г. 

 

 

 



Схема размещения нестационарных торгобих
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Схема размещения нестационарных торгобых
обьектоб б 9. Перебоз Волхобскоео муниципального
района Ленинграаской области М 1:2ООО



Схема размещения нестационарных тореобых
обьектоб б 9. Отаебо Волхобского муниципального
района Ленинерааской области М 1:2ООО

‚О. __ ф?



Схема РОЗМЭЩЭНЦЯ НЭСГПОЦЦОНОРНЫХ ГПОРЗОБЫХ

обьектоб б 9. Мотеебо Волхобского муниципального
района Ленингросдской области М 1:2ООО

‘

о и .
* '

’
7

Щ /
Ы - ’ _ ог.
.2 г

‘ ог. \ _п

О
о “ -2о.41

_ _ . -„*
о ‘ _ _ _ _ _

. -21.25 - ' „

@

щ п

0

_
„д,

: ЖЁЭЗЖФ" о../

а

сосна АД\\ береза ёфодо 2
Н

о ‘9222



Схема расположения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
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Схема расположения нестационарных торговых объектов, расположенныхна территории МО "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
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Схема расположения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
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Схема расположения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области


