
  
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 20.09. 2022 года                                                                                             № 458  

 

Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», п. 1 ст. 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010г. № 772 

«Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, в схему размещения 

нестационарных торговых объектов», приказом комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

от 12.03.2019г. № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 

образований Ленинградской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, на территории муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области, согласно Приложений 1 и 2. 

2. Постановление местной администрации муниципального 

образования Пениковское сельское поселение от 31.07.2019 № 466 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 



территории муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области» считать утратившим силу. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

"Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)" 

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение                                        В.Н. Бородийчук



Приложение 1 

к постановлению местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение 

От 20.09.2022г. № 458 

Схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории МО Пениковское сельское поселение 

Ломоносовского района Ленинградской области 

Муниципальное образование Пениковское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области 

Идентиф

икационн

ый номер 

НТО 

Место 

размещения 

НТО (адресный 

ориентир) 

Возможность 

подключения к 

электросетям 

Вид НТО 
Площадь 

НТО 

Специализация 

НТО 

Правообладатель 

НТО 

(наименование, 

ИНН) 

Реквизиты 

документов на 

размещение 

НТО 

Является ли 

правообладатель 

НТО субъектом 

малого и (или) 

среднего 

предприниматель

ства (да/нет) 

Период 

размещения 

НТО (с_по_) 

Используемые места размещения НТО 

- - - - - - - - - - 

Свободные места размещения НТО 

1. 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский 

район, дер. 

Пеники, ул. 

Новая 14б 

да 

Место, 

определенное 

для размещения 

ярморочной 

торговли 

до 3000 кв. м 
Ярморочная 

торговля 
- - - - 

2. 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский 

район, дер. 

Пеники, ул. 

Новая у д. 14а 

нет 

Место, 

определенное 

для размещения 

НТО 

до 15 кв. м - - - - - 

3. 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский 

район, дер. 

Пеники, ул. 

Новая у д. 12 

нет 

Место, 

определенное 

для размещения 

НТО 

до 20 кв. м - - - - - 



4. 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский 

район, дер. 

Большое 

Коновалово, ул. 

Центральная у 

д. 1 

 

нет 

Место, 

определенное 

для размещения 

НТО 

до 60 кв. м - - - - - 

5. 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский 

район, дер. 

Пеники, ул. 

Новая, между 

домами 13 и 15 

 

нет 

Место, 

определенное 

для размещения 

НТО 

до 30 кв. м - - - - - 

6. 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский 

район, п. 

Бронна, 

Морской 

бульвар, у з/уч. 

2а 

нет 

Место, 

определенное 

для размещения 

НТО 

до 60 кв. м - - - - - 

7. 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский 

район, д. Малое 

Коновалово, ул. 

Центральная, у 

з/уч. 2а 

нет 

Место, 

определенное 

для размещения 

НТО 

до 40 кв. м - - - - - 



Приложение 2 

к постановлению местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение 

от  20.09.2022г.  №  458 

 

Схема размещений нестационарных торговых объектов  

на территории МО Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

Учетный номер НТО 1 

Место размещения НТО (адресный 

ориентир) 

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, дер. Пеники, ул. Новая 14б 

Вид НТО Место, определенное для размещения 

ярморочной торговли 

Площадь НТО до 3000 кв. м 

 
              - место размещения НТО 

 



 

 

Схема размещений нестационарных торговых объектов  

на территории МО Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

Учетный номер НТО 2 

Место размещения НТО (адресный 

ориентир) 

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, дер. Пеники, ул. Новая у д. 14а 

Вид НТО Место, определенное для размещения НТО 

Площадь НТО до 15 кв. м 

 
              - место размещения НТО 

 

 

 

 



 
Схема размещений нестационарных торговых объектов  

на территории МО Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

Учетный номер НТО 3 

Место размещения НТО (адресный 

ориентир) 

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, дер. Пеники, ул. Новая у д. 12 

Вид НТО Место, определенное для размещения НТО 

Площадь НТО до 20 кв. м 

 
              - место размещения НТО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Схема размещений нестационарных торговых объектов  

на территории МО Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

Учетный номер НТО 4 

Место размещения НТО (адресный 

ориентир) 

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, дер. Большое Коновалово, ул. 

Центральная, у д. 1 

Вид НТО Место, определенное для размещения НТО 

Площадь НТО до 60 кв. м 

  
              - место размещения НТО 

 



 

Схема размещений нестационарных торговых объектов  

на территории МО Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

Учетный номер НТО 5 

Место размещения НТО (адресный 

ориентир) 

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, дер. Пеники, ул. Новая, между домами 

13 и 15 

Вид НТО Место, определенное для размещения НТО 

Площадь НТО до 30 кв. м 

 
              - место размещения НТО 

 

 

 

 



 

 
Схема размещений нестационарных торговых объектов  

на территории МО Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

Учетный номер НТО 6 

Место размещения НТО (адресный 

ориентир) 

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, пос. Бронна, Морской бульвар, у 

з/уч. 2а 

Вид НТО Место, определенное для размещения НТО 

Площадь НТО до 60 кв. м 

  
              - место размещения НТО 

 

 



Схема размещений нестационарных торговых объектов  

на территории МО Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

Учетный номер НТО 7 

Место размещения НТО (адресный 

ориентир) 

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, дер. Малое Коновалово, ул. 

Центральная, у з/уч. 2а 

Вид НТО Место, определенное для размещения НТО 

Площадь НТО до 40 кв. м 

 

 
              - место размещения НТО 

 

 

 


