
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

         Российская Федерация 

        Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                    

      П О С ТА НО В Л ЕН И Е  
 

от 02.07.2020 № 799 

г. Пестово 

 

Об утверждении схемы разме- 

щения нестационарных торго- 

вых объектов, расположенных 

на земельных участках, в зда- 

ниях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государствен- 

ной собственности или муни- 

ципальной собственности,         

на территории Пестовского  

муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 

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

деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил вклю-

чения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов» и  

постановлением Министерства промышленности и торговли Новгородской 

области от 29.11.2019 № 5 «Об установлении Порядка разработки и утвер-

ждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых 

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

жениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, на территории Пестовского муниципального района. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 24.09.2018 № 1375 «Об утверждении схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 



муниципальной собственности, на территории Пестовского муниципального 

района»; 

от 01.08.2019 № 954 «О внесении изменений в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов»; 

от 09.01.2020 № 12 «О внесении изменений в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов»; 

от 15.04.2020 № 497 «О внесении изменений в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                                                                             к постановлению Администрации 

           муниципального района 

от 02.07.2020 № 799 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 

  на территории Пестовского муниципального района  

Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов 

 на территории Пестовского муниципального района  

 

№ 

п/п 

У
ч

ет
н

ы
й

 н
о

м
ер

 м
ес

та
 

р
аз

м
ещ

ен
и

я
 Н

Т
О

 

Адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта  

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Специализа-

ция 

нестационар-

ного 

торгового 

объекта 

Площадь 

объекта 

(кв.м) 

Принадлеж-

ность 

 к субъектам 

малого или 

среднего 

предпринима-

тельства 

Период,  

на который 

планируется 

размещение 

нестационар- 

ного торгового 

объекта, (начало  

и окончание  

периода) 

Статус места 

размещения 

нестационар- 

ного торгового 

объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1. 1 г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 5а, 

53:14:0100403:41 

 

павильон продоволь-

ственный 

37,8 индивидуа-

льный 

предпринима-

тель 

договор  

от 01.03.2018 № 14, 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

действующее 

2. 2 г. Пестово,  

ул. Вокзальная, 

д. 2 е, 

53:14:0100306:44 

павильон непродоволь-

ственный 

54 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 01.03.2018 № 13,  

 с 01.03.2018  

по 28.02.2023 

действующее 

3. 3 г. Пестово,  павильон непродоволь- 20 индивидуаль- договор  действующее 



ул. Профсоюзов,  

д. 78 а, 

53:14:0100320:33 

 ственный ный предпри-

ниматель 

от 17.04.2018 № 19, 

с 17.04.2018  

по 16.03.2023  

 

4. 4 г. Пестово,  

ул. Производст-

венная, д. 9 б, 

53:14:0100112:24 

павильон 

«Фрукты, 

овощи» 

продоволь-

ственный 

 

48,3 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 01.04.2018 № 16, 

с 01.04.2018  

по 31.03.2023   

действующее 

5. 5 г. Пестово,  

ул. Производст-

венная, 

53:14:0100112:234 

павильон 

«Свежее 

мясо» 

продоволь-

ственный 

26,1 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 01.04.2018 № 17, 

с 01.04.2018  

по 31.03.2023   

действующее 

6. 6 г. Пестово,  

ул. Новгородская,  

д. 132 г, 

53:14:0100629:15 

павильон,  

совмещен-

ный с 

автобусной 

остановкой 

продоволь-

ственный 

28 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 01.03.2018 № 5, 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

действующее 

7. 7 г. Пестово,  

ул. Чапаева,  

53:14:0100403:57 

павильон   продоволь-

ственный 

40,4 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор   

от 18.04.2018 № 20, 

с 18.04.2018  

по 17.03.2023   

действующее 

8. 8 г. Пестово,  

ул. Красных Зорь,  

д. 30 а, 

53:14:0100330:20 

павильон   

«Фрукты, 

овощи» 

продоволь-

ственный 

46,7 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 01.03.2018 № 2, 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

действующее 

9. 9 г. Пестово,  

ул. Производст-

венная, д. 1е, 

53:14:0100111:51 

павильон продоволь-

ственный 

22,4 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 24.04.2018 № 24, 

с 24.04.2018 

 по 23.03.2023  

  

действующее 



10. 10 г. Пестово, 

 ул. Чапаева, 

53:14:0100402:18 

 

киоск непродоволь- 

ственный 

6,0 общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

договор  

от 19.04.2018 № 23, 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021 

действующее 

11. 11 г. Пестово, 

 ул. Профсоюзов, 

53:14:0100317:17  

киоск непродоволь- 

ственный 

10,8 общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

договор  

от 19.04.2018 № 22, 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021 

действующее 

12. 12 г. Пестово, 

пер. Песочный, 

53:14:0100457:30 

киоск непродоволь- 

ственный 

10,8 общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью         

договор  

от 19.04.2018 № 21, 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021   

действующее 

13. 13 г. Пестово,  

ул. Железнодо-

рожная, 

53:14:0100111:49 

киоск 

 

продоволь-

ственный 

18 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  от 

01.03.2018 № 6, 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

действующее 

14. 14 г. Пестово, 

ул. Профсоюзов, 

53:14:0100320:35  

 

павильон 

 

непродоволь-

ственный 

18 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 01.03.2018 № 11, 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

действующее 

15. 15 Пестовский  

муниципальный 

район, д. Ёлкино, 

53:14:1001701:122 

павильон продоволь-

ственный 

46,3 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 01.03.2018 № 10, 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

действующее 

16. 16 г. Пестово,  

ул. Ленина, 

53:14:0100303:63 

павильон,  

совмещен-

ный с 

автобусной 

остановкой 

продоволь-

ственный 

18 индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

договор  

от 01.03.2018 № 15,  

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

действующее 

17. 17 г. Пестово, павильон продоволь- 18 индивидуаль- договор  действующее 



 ул. Производст-

венная, 

53:14:0100112:37 

ственный ный предпри-

ниматель 

от 14.11.2018 № 27, 

с 14.11.2018  

по 13.11.2023   

18. 18 г. Пестово,  

ул. Чапаева, 

53:14:0100403:43 

киоск непродоволь-

ственный 

 

14 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 26.11.2018 № 28, 

с 26.11.2018  

по 25.11.2023  

действующее 

19. 19 г. Пестово,  

ул. Вокзальная, 

53:14:0100301:74 

павильон непродоволь-

ственный 

63 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 01.03.2018 № 12, 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

 

действующее 

20. 20 г. Пестово,  

ул. Мостовая, 

53:14:0100136:40 

павильон продоволь- 

ственный 

 

55,1 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 17.04.2018 № 18, 

с 17.04.2018  

по 16.03.2023   

действующее 

21. 21 г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе,  

53:14:0100310:31 

павильон непродо- 

вольствен-

ный 

80,0 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 01.03.2018 № 3, 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

действующее 

22. 22 г. Пестово,  

ул. Ленина, 

53:14:0100670:68 

киоск непродо- 

вольствен-

ный 

28,2 индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель 

договор  

от 01.03.2018 № 9, 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023  

действующее 

23. 23 г. Пестово, 

ул. Чапаева, 

53:14:0100403:17 

павильон продоволь-

ственный 

20 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 15.05.2018 № 1, 

с 15.05.2018  

по 14.05.2023   

действующее 

24. 24 г. Пестово, 

ул. Красных Зорь,  

павильон непродо- 

вольственный 

20 индивидуаль-

ный предпри-

договор  

от 04.07.2018 № 2, 

действующее 



53:14:0100320 ниматель с 04.07.2018 

по 03.07.2023  

25. 25 г. Пестово,  

ул. Производст- 

венная, 

53:14:0100112:280 

киоск продоволь- 

ственный 

8 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 04.07.2018 № 3, 

с 04.07.2018  

по 03.07.2023   

действующее 

26. 26 г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 11, 

53:14:0100403:45 

 

павильон  непродо- 

вольствен-

ный 

45 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 29.12.2018 № 5, 

с 29.12.2018  

по 28.12.2023   

 

действующее 

27. 27 г. Пестово,  

ул. Производ-

ственная,   

53:14:0100112:261 

павильон  продоволь-

ственный 

24 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 29.12.2018 № 6, 

с 29.12.2018  

по 28.12.2023  

действующее 

28. 28 г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, 

д.78б, 

53:14:0100320:27 

павильон непродо- 

вольствен-

ный 

24,8 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор от 

13.03.2019 № 1, 

с 13.03.2019  

по 12.03.2024   

действующее 

29. 29 г. Пестово,  

ул. Чапаева, 

53:14:0100403:58 

 

павильон бытовые 

услуги 

14 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 06.05.2019 № 3, 

с 06.05.2019  

по 05.05.2024   

действующее 

30. 30 г. Пестово,  

ул. Чапаева, 

53:14:0100403:48 

 

павильон непродо- 

вольствен-

ный 

15 индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

договор  

от 06.05.2019 № 2, 

с 06.05.2019  

по 05.05.2024   

действующее 

31. 31 г. Пестово,  

ул. Чапаева, д.10д, 

53:14:0100403:47       

павильон обществен-

ное 

питание 

27,3 индивидуаль-

ный 

предпринима-

договор  

от 01.06.2019 № 4, 

с 03.06.2019  

действующее 



тель по 02.06.2024   

32. 32 г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,  

53:14:0100317:6 

 

киоск 

 

непродоволь-

ственный 

12,9 государственн

ое областное 

унитарное 

предприятие 

договор  

от 08.05.2018 № 25 

с 08.05.2018  

по 07.05.2023   

действующее 

33. 33 г. Пестово,  

ул. Чапаева, д.4а 

53:14:0100403: 7 

павильон 

аптечный 

смешанный  26,1 государственн

ое областное 

унитарное 

предприятие 

договор  

от 08.05.2018 № 26, 

с 08.05.2018  

по 07.05.2023 

 

действующее 

34. 34 г. Пестово, 

ул. Курганная 

53:14:0100103 

 

павильон продоволь-

ственный 

55,2   перспективное 

35. 35 г. Пестово, 

пер. Боровой,  

д. 11 б,      

53:14:0100629:16 

павильон 

 

продоволь-

ственный 

18   перспективное 

36. 36 г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, д. 

70а,        

53:14:0100321:35 

павильон, 

совмещенны

й  

с автобусной 

остановкой 

продоволь-

ственный 

18   перспективное 

37. 37 г. Пестово, 

ул. Кутузова, д. 74, 

53:14:0100630:31 

павильон 

аптечный 

смешанный 36   перспективное 

38. 38 г. Пестово, 

ул. Мостовая, д. 28, 

53:14:0100136:44 

павильон смешанный 20   перспективное 

39. 39 г. Пестово,  павильон, продоволь- 15   перспективное 



ул. Железно-

дорожная, 

53:14:0100111:41 

совмещен-

ный  

с автобусной 

остановкой 

ственный 

 

 

 

 

 


