
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 № 2138-п

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Сланцевского городского 
поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
части 2 статьи 6, частей 1 и 3 статьи 10 и части 3 статьи 17 Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказа комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 12.03.2019 N 4 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области», а также с учётом 
решения комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Сланцевского городского поселения протокол № 15 
от 23.12.2019, администрация Сланцевского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Сланцевского городского поселения.

2. Признать утратившим силу постановления администрации Сланцевского 
муниципального района:

2.1. от 06.02.2019 № 145-п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Сланцевского городского 
поселения»;

2.2. от 19.04.2019 № 503-п «О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Сланцевского городского 
поселения»

2.3. от 16.09.2019 № 1354-п «О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Сланцевского городского 
поселения»

2.4. от 15.11.2019 № 1817-п «О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Сланцевского городского 
поселения»



2

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте Сланцевского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации - председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Сланцевского муниципального района - 
Никифорчин Н.А.

М.Б. Чистова
Глава администрации 
муниципального



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 30.12.2019 №2138-п 
(приложение)

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Сланцевского городского поселения

Информация о НТО
Информация о хозяйствующем субъекте, 

осуществляющем торговую деятельность в 
НТО Реквизиты

документов
на

размещение
НТО

Является ли 
хозяйствующий 

субъект 
осуществляющий 

торговую 
деятельность в 

НТО, субъектом 
малого и (или) 

среднего 
предприниматель 

ства (да/нет)

Период размещения 
НТО

Иденти
фикаци
онный
номер
НТО

Место 
размещения НТО 

(адресный 
ориентир)

Вид НТО Площадь 
НТО, кв.м Специализация НТО Наименование ИНН

Теле
фон
(по

жела
нию)

С
(дата)

По
(дата)

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

1
г. Сланцы, 

ул. Кирова, д. 
1/12

киоск 27,5 непродоволь
ственные товары

ООО
«НЕВОБЛПЕЧАТЬ-

ЛУГА»
4710029210

Договор № 
450 
от

16.08.2004

да
С декабря 

2019
По декабрь 

2024

торговые
палатки 10

торговля цветами, 
сувенирной и 
подарочной 
продукцией

Свободное место
Протокол 

№ 1 от 
12.01.2017

да

в
предпразднич

ные и 
праздничные 

дни, и дни 
проведения 
массовых 

гуляний, до 5 
календарных 

дней

в
предпразднич

ные и 
праздничные 

дни, и дни 
проведения 
массовых 

гуляний, до 5 
календарных 

дней
2 г. Сланцы, киоск 45 продовольствен- ИП Макацария М.Р. 471300040114 Договор № да С декабря По декабрь



ул. Кирова, 
д. 31-33 ные товары

814
от

09.11.2006
2019 2024

3 г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 24

киоск 17,9 непродоволь
ственные товары

ООО
«НЕВОБЛПЕЧАТЬ-

ЛУГА»
4710029210

Договор № 
447 
от

16.08.2004

да С декабря 
2019

По декабрь 
2024

4 г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 24 киоск 32 продовольствен

ные товары ООО «Ареоль» 4713002336

Договор № 
651 
от

07.02.2006

да С декабря 
2019

По декабрь 
2024

5 г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 42 киоск 15 непродоволь

ственные товары

ООО
«НЕВОБЛПЕЧАТЬ-

ЛУГА»
4710029210

Договор № 
738 
от

23.05.2006

да С декабря 
2019

По декабрь 
2024

киоск 17,9 непродоволь
ственные товары

ООО
«НЕВОБЛПЕЧАТЬ-

ЛУГА»
4710029210

Договор № 
448 
от

16.08.2004

да С декабря 
2019

По декабрь 
2024

6 г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 50

торговые
палатки 10

торговля цветами, 
сувенирной и 
подарочной 
продукцией

Свободное место
Протокол 

№ 1 от 
12.01.2017

да

в
предпразднич

ные и 
праздничные 

дни, и дни 
проведения 
массовых 

гуляний, до 5 
календарных 

дней

в
предпразднич

ные и 
праздничные 

дни, и дни 
проведения 
массовых 

гуляний, до 5 
календарных 

дней

7 г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 2L

автомагазин 40 торговля курой- 
гриль и шавермой ИП Макацария М.Р. 471300040114

Договор № 
895 
от

18.12.2006

да С декабря 
2019

По декабрь 
2024

8

г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 7, 
площадка у ма
газина «Мир»

павильон 17,5 продовольственные
товары ИП Макацария М.Р. 471300040114

Протокол
№ 6
от

28.01.2019

да С декабря 
2019

По декабрь 
2024



9

г. Сланцы, 
ул. Кирова, 

между домами 
31 иЗЗ

торговые
палатки 10

торговля овощами, 
фруктами, 
народными 

промыслами 
(для лиц ведущих 
личное подсобное 

хозяйство

Свободное место
Протокол 

№ 1 от 
12.01.2017

нет С декабря 
2019

По декабрь 
2024

торговые
палатки 30

торговля овощами, 
фруктами, бахче

выми
Свободное место

Протокол да на период 
весенне-летне

осенней 
торговли

на период 
весенне-летне- 

осенней 
торговли

10

г. Сланцы, 
ул. Кирова, д.50, 
северо-западнее

д.1 по ул. 
Гагарина

торговые
палатки 10

торговля овощами, 
фруктами, 
народными 

промыслами 
(для лиц ведущих 
личное подсобное 

хозяйство)

Свободное место Протокол 
№ 1 от 

12.01.2017

нет С декабря 
2019

По декабрь 
2024

торговые
палатки 50

торговля овощами, 
фруктами, бахче

выми
Свободное место Протокол да

на период 
весенне-летне- 

осенней 
торговли

на период 
весенне-летне- 

осенней 
торговли

11

г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 7, 
площадка у ма
газина «Мир»

торговые
палатки 20

торговля овощами, 
фруктами, бахче

выми
Свободное место Протокол да

на период 
весенне-летне- 

осенней 
торговли

на период 
весенне-летне- 

осенней 
торговли

12
г. Сланцы, 

ул. Кирова, д. 30 
(30.2)

киоск 93,7

торговля продо
вольственными и 

непродовольствен
ными товарами

ИП Устинова Т.Н. 471300266714

Договор
№390

от
11.05.2004

да
С декабря 

2019
По декабрь 

2024

13 г. Сланцы, 
ул. М. Горького, 

Д. 14(14.2)

киоск 28 продоволь
ственные товары

ИП Иванова С.А. 780405768016 Договор№
1508000776

от
11.04.2001

да С декабря 
2019

По декабрь 
2024

14 г. Сланцы, 
ул. М. Горького, 

Д. 12

торговые
палатки

20 торговля овощами, 
фруктами, бахче

выми

Свободное место Протокол да на период ве- 
сенне-летне- 

осенней

на период ве- 
сенне-летне- 

осенней



торговли торговли

15 г. Сланцы, 
ул. Ленина, д. 26 киоск 17,9 непродоволь

ственные товары

ООО
«НЕВОБЛПЕЧАТЬ-

ЛУГА»
4710029210

Договор № 
449 
от

16.08.2004

Да
С декабря 

2019
По декабрь 

2024

16

г. Сланцы, 
ул. Ленина, д. 

26, на площадке 
напротив правой 
части дворового 
(южного) фасада 

здания

киоск 54

продовольственны 
е и

непродовольствен
ные товары

ИП Макацария М.Р. 471300040114

Договор 
№ 1261 Р 

от
02.02.2015

Да
С декабря 

2019
По декабрь 

2024

17

г. Сланцы, 
в западном торце 

жилого дома 9 
по ул. 

Шахтёрской 
Славы ближе к 
проезжей части

киоск 20 продовольствен
ные товары ИП Бирюкова Н.Г. 471300005783

Протокол 
№ 1 от 

12.01.2017
да С декабря 

2019
По декабрь 

2024

18

г. Сланцы, 
ул. Ленина, д. 

28/2, вдоль 
главного 

(уличного) 
фасада, слева от 
входа в почтовое 

отделение

торговые
палатки 20

торговля овощами, 
фруктами, бахче

выми
Свободное место Протокол да

на период ве
сенне-летне- 

осенней 
торговли

на период ве
сенне-летне- 

осенней 
торговли

торговые
палатки 10

торговля цветами, 
сувенирной и 
подарочной 
продукцией

Свободное место
Протокол 

№ 1 от 
12.01.2017

Да

в
предпразднич

ные и 
праздничные 

дни, и дни 
проведения 
массовых 

гуляний, до 5 
календарных 

дней

в
предпразднич

ные и 
праздничные 

дни, и дни 
проведения 
массовых 

гуляний, до 5 
календарных 

дней
19 г. Сланцы, 

ул. Ленина, д. 
32в

киоск 24 продовольствен
ные и 

непродовольственн 
ые товары

ИП Семенов А.Е. 471300027378 Договор
№

1508000091
от

19.12.1995

да С декабря 
2019

По декабрь 
2024



торговые
палатки 30

торговля овощами, 
фруктами, бахче

выми
Свободное место Протокол да

на период ве- 
сенне-летне- 

осенней 
торговли

на период ве
сенне-летне

осенней 
торговли

20
г. Сланцы, 

ул. Ленина, д. 
23, во дворе

киоск 30 продовольствен
ные и 

непродовольствен
ные товары

ИП Сандина Н.А 471300007798
Протокол 

№ 1 от 
12.01.2017

да
С декабря 

2019
По декабрь 

2024

киоск 30 ИП Агекян Р.В. 471300051365
Договор 
б/н от 

01.01.2005
да

С декабря 
2019

По декабрь 
2024

21
г. Сланцы, 
ул. Дзер

жинского, д. 2
киоск 30 продовольствен

ные товары ИП Бирюкова Н.Г. 471300005783

Договор № 
527 
от

15.03.2005

да
С декабря 

2019
По декабрь 

2024

22

г. Сланцы, 
ул. Ленина, д. 
11, площадка у 

бокового 
(западного) 

фасада здания

торговые
палатки 60

торговля цветами, 
сувенирной и 
подарочной 
продукцией

Свободное место
Протокол 

№ 1 от 
12.01.2017

да

в
предпразднич

ные и 
праздничные 

дни, и дни 
проведения 
массовых 

гуляний, до 5 
календарных 

дней

в
предпразднич

ные и 
праздничные 

дни, и дни 
проведения 
массовых 

гуляний, до 5 
календарных 

дней
23 г. Сланцы, 

ул. Ленина, д. 
14, площадка у 

бокового 
(западного) 

фасада здания

торговые
палатки

60 торговля цветами, 
сувенирной и 
подарочной 
продукцией, 

выпечка

Свободное место Протокол 
№ 1 от 

12.01.2017

да в
предпразднич

ные и 
праздничные 

дни, и дни 
проведения 
массовых 

гуляний, до 5 
календарных 

дней

в
предпразднич

ные и 
праздничные 

дни, и дни 
проведения 
массовых 

гуляний, до 5 
календарных 

дней
24 г. Сланцы, 

ул. Ломоносова, 
д. 8, напротив ма-

торговые
палатки

20 торговля овощами, 
фруктами, бахче

выми

Свободное место Протокол да на период ве- 
сенне-летне- 

осенней

на период ве
сенне-летне

осенней



газина в 
углублении 

сквера
торговли торговли

25

г. Сланцы, 
ул. Маяковского, 
площадка между 
боковыми (тор

цовыми) фа
садами домов № 

№ 4 и 6

торговые
палатки 60

торговля овощами 
и фруктами, 
бахчевыми

Свободное место Протокол да

на период ве
сенне-летне

осенней 
торговли

на период ве- 
сенне-летне- 

осенней 
торговли

26

Г. Сланцы, 
ул. Жуковского, 

д. 10, вдоль 
главного 

(уличного) 
фасада здания

торговые
палатки 20

торговля овощами, 
фруктами, бахче

выми
Свободное место Протокол да

на период ве
сенне-летне

осенней 
торговли

на период ве
сенне-летне- 

осенней 
торговли

торговые
палатки

30
торговля овощами, 
фруктами, бахче

выми
Свободное место Протокол да

на период ве- 
сенне-летне- 

осенней 
торговли

на период ве
сенне-летне- 

осенней 
торговли

27
г. Сланцы, 

ул. Свердлова, д. 
2

торговые
палатки 10

торговля овощами, 
фруктами, 
народными 

промыслами 
(для лиц ведущих 
личное подсобное 

хозяйство)

Свободное место
Протокол 

№ 1 от 
12.01.2017

нет С декабря 
2019

По декабрь 
2024

28 г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 50 киоск 20 продовольствен

ные товары
ИП Никифорова 

Ю.В.

Протокол 
№ 1 от 

12.01.2017
да С декабря 

2019
По декабрь 

2024

29

г. Сланцы, 
северо-восточная 
сторона площад

ки у здания 
бывшей шахты 

им. Кирова

автомагазин 40 торговля курой- 
гриль и шавермой ИП Макацария М.Р. 471300040114

Протокол 
№ 1 от 

12.01.2017
да С декабря 

2019
По декабрь 

2024



30

Сланцевский 
район, 

дер.Сосновка(на 
площадке перед 
центральными 
воротами го

родского 
кладбища, 

справа и слева от 
входа и въезда)

торговые
палатки 120

торговля живыми 
и искусственными 

цветами
Свободное место

Протокол 
№ 1 от 

12.01.2017
да

в
предпразднич

ные и 
праздничные 

дни, до 5 
календарных 

дней

в
предпразднич

ные и 
праздничные 

дни, до 5 
календарных 

дней

31

г. Сланцы, 
(северо- 

восточнее) д. 10 
ул. Баранова

киоск 20 продовольствен
ные товары

ИП Никифорова 
Ю.В. 780709773748

Протокол 
№ 1 от 

12.01.2017
да

С декабря 
2019

По декабрь 
2024

32 г. Сланцы, 
ул. Кирова, д. 50 киоск 30 продовольствен

ные товары ИП Морысева Л. А. 471300075597
Протокол 

№ 2 от 
31.05.2017

да
С декабря 

2019
По декабрь 

2024

33

г. Сланцы, 
ул. М. Горького, 
юго-восточнее д. 

12

киоск 7,5 продовольствен
ные товары ИП Никитина В.Е. 600300028853

Протокол 
№ 10 от 

06.09.2019
да

С декабря 
2019

По декабрь 
2024

34
г. Сланцы, 

ул. Ленина, юго- 
восточнее д.23

автомагазин 18 продовольствен
ные товары ИП Нечаев В.А. 470709605001

Протокол 
№ 13 от 

12.11.2019
да

С ноября 2019 
года

по ноябрь 2022 
года



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Сланцевского муниципального района 
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(приложение)
СХЕМА

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Сланцевского городского поселения 

(графическое изображение)



СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
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Часть 2


