
Администрация 

муниципального образования  

Копорское сельское поселение  

Ломоносовского района Ленинградской области 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 июля 2020 года                          №25 

 

О внесении изменений в постановление местной 

администрации МО Копорское сельское поселение от 

24.04.2017 г. №43( с изм.пост.№42 от 04.10.2019 г.) 

«Об утверждении схем размещения  

нестационарных торговых объектов и перечня  

земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности на территории 

муниципального образования Копорское сельское 

поселение» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Ленинградской области», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Копорское сельское 
поселение, Правилами благоустройства территории муниципального образования 
Копорское поселение, администрация Копорского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение №5 к Положению о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов «Схема размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования Копорское сельское поселение 

Ломоносовского района Ленинградской области (текстовая часть)», утвержденное 

постановлением местной администрации МО Копорское сельское поселение от 

24.04.2017 № 43 (с изм. Постановление №42 от 04.10.2019 г) «Об утверждении 

схем размещения нестационарных торговых объектов и перечня  земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 

территории муниципального образования Копорское сельское поселение», читать 

в новой редакции. (Приложение №1). 

 



2. Утвердить графическую часть Схем размещения нестационарных торговых 

объектов на территории     Копорского сельского поселения Ломоносовского 

района Ленинградской области (Приложение №2). 

 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Копорское сельское поселение www.копорское.рф 

и вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).  

 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

            
 

Глава администрации      Д.П. Кучинский 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№1  

к Постановлению № 25  от 21.07.2020г. 

 

                              «Приложение 5 

 к Положению о порядке размещения 

                                                                    нестационарных торговых объектов» 
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области (текстовая часть) 
 

Информация об НТО Информация о хозяйствующем субъекте, 
осуществляющем торговую деятельность 

в НТО 

Реквизиты 
докумен-

тов на 
размеще-
ние НТО 

Является ли 
правооблада-

тель НТО 
субъектом 

малого и (или) 
среднего 

предпринима-
тельства 
(да/нет) 

Период разме-
щения НТО 

Иденти- 
фикаци- 
онный 
номер 
НТО 

Место размещения 
НТО (адресный 

ориентир) 

Вид НТО Пло- 
щадь 
НТО, 
кв.м 

Специализация 
НТО 

Наименование ИНН Телефон 
(по 

желанию) 

с 
(дата) 

по 
(дата) 

 
 

1 
с.Копорье 

торговая 
площадь, 

ул. Благодатная 

 

автолавки, 
автофургоны, 
автоцистерны, 
торговые 

палатки, 
бахчевой 
развал 

200 Продоволь-
ственные, 
непродоволь-
ственные 
товары, товары 
повседневного 
спроса, 
смешанный 
ассортимент 

    

да 

  

 
 
 
 
 
 

2 

с.Копорье, 
 ул. Торговая 

(у здания торгового 
центра) 

автолавки, 
автофургоны, 
автоцистерны, 
торговые 
палатки 

 

1800 Продоволь-
ственные, 

непродоволь-
ственные 

товары, товары 
повседневного 

спроса, 
смешанный 
ассортимент 

    да   

 
3 

с.Копорье, 
(напротив крепости 

Копорье) 

автолавки. 
автофургоны, 
автоцистерны, 
торговые 
палатки. 

2000 Товары 
народного 

промысла, 
смешанный 
ассортимент 

    да   



 
4 

 
с.Копорье, 

(напротив крепости 
Копорье) 

автолавки. 
автофургоны, 
автоцистерны, 
торговые 
палатки. 

 
1200 

Продоволь-

ственные, 

непродоволь-

ственные 

товары, товары 

 повседневного 

спроса, 

смешанный 
ассортимент 

     
да 

  

 

* графа 3 заполняется в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 ** если место 

размещения НТО свободно, в графе ставится прочерк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ№2  

к Постановлению №25   от 21.07.2020г. 

 

Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Копорского сельского поселения  

Ломоносовского о района Ленинградской области 

(графическая часть) 

                                         с. Копорье, ул. Благодатная 

УЧАСТОК №1 

 

Условные обозначения:      - место  для размещения нестационарнеых тоговых объектов  

 - Магазин «Магнит» (ориентир) 

Масштаб 1:2000 

 



 

Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Копорского сельского поселения  

Ломоносовского о района Ленинградской области 

(графическая часть) 

УЧАСТОК №2           с. Копорье, ул. Торговая 

 

Условные обозначения:                    - магазин «Пятерочка» (ориентир) 

                                               
                                                            - место для размещения нестационарных  торговых объектов 

Масштаб 1:2000 



Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Копорского сельского поселения  

Ломоносовского о района Ленинградской области 

(графическая часть) 

УЧАСТОК №3;            с.Копорье, напротив крепости 

УЧАСТОК №4            

 

Условные обозначения:               - крепость с. Копорье  (ориентир) 

 - место для размещения нестационарных торговых объектов (ярмарка одного дня) 

 

 - место для размещения нестационарных торговых объектов 

Масштаб 1:2000 

УЧАСТОК 3 

УЧАСТОК 4 


