
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от                                2014 г.                       №                    
 
Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Прионежского 
муниципального района 

 
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития  

Республики Карелия от 12.01.2011г. № 1–А «Об установлении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики 
Карелия схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях», в связи с 
утверждением схем размещения нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления сельских поселений Прионежского 
муниципального района, Администрация Прионежского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.   Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Прионежского муниципального района по состоянию на 01 
февраля 2014 года (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 20 августа 2013г. №1533 «О 
внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденную Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 17.01.2012г. №54».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

4.     В десятидневный срок после принятия направить данное 
постановление в Министерство экономического развития Республики 
Карелия. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника отдела экономики, коммунального, сельского хозяйства и 
экологического контроля Администрации Прионежского муниципального 
района. 

 
Глава Администрации  
Прионежского муниципального района                                         В.В.Шкапов 
 
Разослать: дело-1, отдел Э, К, СХ и ЭК-1, газета «Прионежье» -1, Минэкономразвития РК – 1, сайт  ПМР-1. 



 Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района 
от  «___»               2014г.  № __ 

 
СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Прионежского муниципального района 

по состоянию на 01 февраля 2014 года 
 

Схема  
размещения нестационарных торговых объектов на территории Мелиоративного сельского поселения 

 (утверждена постановлением Администрации Мелиоративного сельского поселения от 22.01.2014г. №4) 
 

№ п/п Поселение Место размещения и адрес 
нестационарного торгового 

объекта 

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового 
объекта 
(здания, 

строения, 
сооружения) 
или его части 

Количество 
размещенных 

нестационарны
х торговых 
объектов 

Срок осуществления 
торговой 

деятельности в месте 
размещения 

нестационарных 
торговых объектов 

Специализация торгового 
объекта 

Иная 
дополнительная 
информация (в 
т.ч. субъекты 

малого 
предпринимате

льства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Мелиоративное 

сельское поселение 
Республика Карелия,  
Прионежский район, 

п.Мелиоративный, ул. 
Петрозаводская 

(торговая площадь в районе 
здания №20) 

18 кв. м 1 В течение года рыбопродукты ИП Щанникова 
Н.И. 

2 Республика Карелия,  
Прионежский район, 

п.Мелиоративный, ул. 
Петрозаводская 

(торговая площадь в районе 
здания №20) 

18 кв. м 1 В течение года мясопродукты ИП Маркова 
В.Л. 



3 Республика Карелия,  
Прионежский район, 

п.Мелиоративный, ул. 
Строительная  

(в районе дома №16) 
 КН 10:20:040101:26 

20 кв. м 1 В течение года овощи-фрукты ИП Иванов 
Д.А. 

4 Республика Карелия,  
Прионежский район, 

п.Мелиоративный, ул. 
Петрозаводская  

(торговая площадь в районе 
здания 22)  

263 кв. м 5 палаток с 
автомобилями 

В течение года 
 

промышленные товары 
(смешанные) 

лоточно-
выездная 
торговля 

 
Схема  

размещения нестационарных торговых объектов на территории Деревянского сельского поселения 
 (утверждена Постановлением Администрации Деревянского сельского поселения от 28.05.2013г. №105) 

 
№ п/п Поселение Место размещения и адрес 

нестационарного торгового 
объекта 

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового 
объекта 
(здания, 

строения, 
сооружения) 
или его части 

Количество 
размещенных 

нестационарны
х торговых 
объектов 

Срок осуществления 
торговой 

деятельности в месте 
размещения 

нестационарных 
торговых объектов 

Специализация торгового 
объекта 

Иная 
дополнительная 
информация (в 
т.ч. субъекты 

малого 
предпринимате

льства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Деревянское сельское 

поселение 
Республика Карелия, 

Прионежский р-н,  
с.Деревянное, ул.Онежская 

10:20:0060117:8 
 

42 кв. м 1 в течение года смешанная 1 
 

2 Республика Карелия, 
Прионежский р-н,  

с.Деревянное, ул.Онежская, в 
районе здания №40 

 

22,27 кв.м 1 в течение года овощи 1 

3 Республика Карелия, 
Прионежский район, 

с.Деревянное,  
10:20:0060117:12 

100 кв.м 1 в течение года продовольственные 
товары 

1 



4 Республика Карелия, 
Прионежский р-н,  

с.Деревянное, площадь на 
перекрестке ул.Набережная и 

Онежская у здания №40 

200 кв.м 8 торговых 
мест 

в течение года промышленные товары лоточно-
выездная 
торговля 

5 Республика Карелия, 
Прионежский р-н,  

д.Ужесельга, 10:20:0060401:120

871 кв.м 1 С 01.06. по 30.10. овощи-фрукты 1 

 
Схема  

размещения нестационарных торговых объектов на территории Шуйского сельского поселения  
(утверждена решением Совета Шуйского сельского поселения от 19.06.2013г. №07) 

 
№ п/п Поселение Место размещения и адрес 

нестационарного торгового 
объекта 

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового 
объекта 
(здания, 

строения, 
сооружения) 
или его части 

Количество 
размещенных 

нестационарны
х торговых 
объектов 

Срок осуществления 
торговой 

деятельности в месте 
размещения 

нестационарных 
торговых объектов 

Специализация торгового 
объекта 

Иная 
дополнительная 
информация (в 
т.ч. субъекты 

малого 
предпринимате

льства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Шуйское сельское 

поселение 
Республика Карелия, 

Прионежский район, п.Шуя, 
ул.Южная 

35 кв.м 1 в течение года овощи-фрукты 1 

2 Республика Карелия, 
Прионежский район, п.Шуя, 
ул.Южная, 10:20:010121:33 

 

34 кв.м 1 в течение года непродовольственные 
товары 

1 

3 Республика Карелия, 
Прионежский район, п.Шуя, 
ул.Советская, автостоянка 

109 кв.м 3 в течение года смешанные товары 3 

4 Республика Карелия, 
Прионежский район, п.Шуя, 

ул.Советская, 
10:20:0010117:34 

84 кв.м 1 в течение года парное мясо 1 

5 Республика Карелия, 
Прионежский район, п.Шуя, 

ул.Советская, 10:20:010107:12 

70 кв.м 1 в течение года продовольственные 
товары 

1 

 



Схема  
размещения нестационарных торговых объектов на территории Нововилговского сельского поселения 

 (утверждена постановлением Администрации Нововилговского сельского поселения от 24.01.2014г. №3) 
№ п/п Поселение Место размещения и адрес 

нестационарного торгового 
объекта 

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового 
объекта 
(здания, 

строения, 
сооружения) 
или его части 

Количество 
размещенных 

нестационарны
х торговых 
объектов 

Срок осуществления 
торговой 

деятельности в месте 
размещения 

нестационарных 
торговых объектов 

Специализация торгового 
объекта 

Иная 
дополнительная 
информация (в 
т.ч. субъекты 

малого 
предпринимате

льства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Нововилговское 

сельское поселение 
Республика Карелия, 

Прионежский р-н,  
д. Вилга, Прионежское ш., 50 

9 кв. м 1 в течение года автозапчасти 1 

2 Республика Карелия, 
Прионежский р-н,  

п.Новая Вилга, 
ул.Центральная, 1 

10000 кв.м 5 палаток с 
автомобилями 

в течение года промышленные товары лоточно-
выездная 
торговля 

 
Схема  

размещения нестационарных торговых объектов на территории Деревянкского сельского поселения 
 (утверждена распоряжением Администрации Деревянкского сельского поселения от 29.06.2011г. №24) 

№ п/п Поселение Место размещения и адрес 
нестационарного торгового 

объекта 

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового 
объекта 
(здания, 

строения, 
сооружения) 
или его части 

Количество 
размещенных 

нестационарны
х торговых 
объектов 

Срок осуществления 
торговой 

деятельности в месте 
размещения 

нестационарных 
торговых объектов 

Специализация торгового 
объекта 

Иная 
дополнительная 
информация (в 
т.ч. субъекты 

малого 
предпринимате

льства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Деревянкское сельское 

поселение 
Республика Карелия, 
Прионежский район, 
п.Деревянка, ул.Мира 

20 кв.м 1 в течение года непродовольственные  
товары 

1 

 



 
Схема  

размещения нестационарных торговых объектов на территории  Ладвинского сельского поселения  
(утверждена Постановлением Администрации Ладвинского сельского поселения от 13.01.2014г. №1) 

 
 

№ п/п Поселение Место размещения и адрес 
нестационарного торгового 

объекта 

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового 
объекта 
(здания, 

строения, 
сооружения) 
или его части 

Количество 
размещенных 

нестационарны
х торговых 
объектов 

Срок осуществления 
торговой 

деятельности в месте 
размещения 

нестационарных 
торговых объектов 

Специализация торгового 
объекта 

Иная 
дополнительная 
информация (в 
т.ч. субъекты 

малого 
предпринимате

льства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Ладвинское сельское 

поселение 
Республика Карелия, 

Прионежский район, п.Ладва, 
ул.Советская (центральная 

площадь) 

25 кв.м 1 в течение года продовольственные 
товары 

ИП Макарчук 
Т.Н. 

2 Республика Карелия, 
Прионежский район, п.Ладва, 

ул.Советская (центральная 
площадь) 

500 кв.м. 7 палаток с 
автомобилями 

в течение года промышленные товары лоточно-
выездная 
торговля 

 
Схема  

размещения нестационарных торговых объектов на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения 
 (утверждена Постановлением Администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения от 11.03.2013г. №12) 

№ п/п Поселение Место размещения и адрес 
нестационарного торгового 

объекта 

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового 
объекта 
(здания, 

строения, 
сооружения) 
или его части 

Количество 
размещенных 

нестационарны
х торговых 
объектов 

Срок осуществления 
торговой 

деятельности в месте 
размещения 

нестационарных 
торговых объектов 

Специализация торгового 
объекта 

Иная 
дополнительная 
информация (в 
т.ч. субъекты 

малого 
предпринимате

льства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Шелтозерское 
вепсское сельское 

поселение 

Республика Карелия, 
Прионежский р-н,  

с.Шелтозеро, ул.Почтовая (в 
районе здания магазина 
Прионежского райпо) 

 

20 кв. м 1 (палатка) в течение года промышленные товары лоточно-
выездная 
торговля 

2 Республика Карелия, 
Прионежский р-н,  

с.Шелтозеро, ул.Почтовая (в 
районе здания столовой 
Прионежского райпо)  

20 кв.м 1 (палатка) в течение года промышленные товары лоточно-
выездная 
торговля 

3 Республика Карелия, 
Прионежский р-н,  
д.Вехручей, д.16 

30 кв.м 1 в течение года продовольственные 
товары 

1 

 


