
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
от 18 декабря 2019 года   № 03-137-а 
 
 
О внесении изменений в приложение № 1 
постановления администрации Борского 
сельского поселения от 23 ноября 2016 года 
№ 03-196-а «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Борского сельского 
поселения» 
 
 

В соответствии с приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года № 4 «О Порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленинградской области», администрация Борского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в постановление администрации Борского сельского поселения 
от 23 ноября 2016 года № 03-196-а «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Борского сельского поселения» утвердив приложение № 1 
«Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Борского сельского 
поселения (текстовая часть)» в новой редакции. 

2. Обнародовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 
Борского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава администрации  
Борского сельского поселения       А.Л. Голубев 

 
 
 
 
 
 

Быков Владислав Юрьевич 
8 (81367) 46 – 133 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Борского сельского поселения 

от 18 декабря 2019 г. № 03-137-а 
(Приложение № 1) 

 
Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Борского сельского поселения (текстовая часть) 

Информация о НТО 
Информация о хозяйствующем субъекте, 
осуществляющем торговую деятельность 

в НТО 
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Является ли 
правообладатель НТО 
субъектом малого и 

(или) среднего 
предпринимательства 

(да/нет) 

Период размещения НТО 

Идентификационный 
номер НТО 

Место 
размещения 

НТО 
(адресный 
ориентир) 

Вид 
торгового 

предприятия 

Площадь 
НТО 

Специализация 
НТО Наименование ИНН 

Телефон 
(по 

желанию) 

С 
(дата) 

По 
(дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Борское 

сельское 
поселение, 

деревня 
Сарожа 

автолавка 8 Смешанный 
ассортимент  

ИП 
Акимова 

Ирина 
Раисовна 

471505629060   Да 23.11.2016 на 
неопределенный 

срок 

 


