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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.11.2021 № 624

г. Холм

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, на территории Холмского 

муниципального района

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 
Холмского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, на территории Холмского муниципального 
района, утвержденную постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 27.03.2013 № 240 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности, на 
территории района», изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

                       



Приложение

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории Холмского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
нестационарно
го торгового 

объекта

Адрес нахождения 
нестационарного 

торгового объекта

Специализация 
нестационарног

о торгового 
объекта

Площадь 
нестацион

арного 
торгового 
объекта, 
(кв. м)

Владелец НТО Принадле
жность к 

субъектам 
малого или 

среднего 
предприни
мательства

Название и 
реквизиты 
договора о 

предоставлении 
права на 

размещение 
нестационарного 

торгового объекта

Срок 
эксплуатации 
нестационарн
ого торгового 

объекта (в 
соответствии 
с договором о 
предоставлен
ии права на 
размещение 

нестационарн
ого торгового 

объекта)

Статус места 
размещения 

нестационарн
ого торгового 

объекта 
(действующе

е, 
перспективно

, 
компенсацио
нное место)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Павильон 

«Аида»
Новгородская 
область, г. Холм, ул. 
М. Горького, д. 32 а

Похоронные 
принадлежности

28 ИП Кулагин 
Владимир 
Владимирович   

субъект 
малого 
предприни
мательства

постановление 
Администрации 
муниципального 
района от 
28.03.2016 № 165

по 27.03.2026 действующее

2 Павильон 
«Блузка»

Новгородская 
область, г. Холм, ул. 
Урицкого, д. 4 б

Одежда 28,8 ИП Орехова И субъект 
малого 
предприни
мательства

Договор от 
13.09.2021 № 1

по12.09.2022 действующее


