МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2018 № 1418
г. Магадан
О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от
24.05.2017 № 1482 «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Магадан»
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016
№ 3006 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории
муниципального

образования

«Город

Магадан»,

на

основании

положительных заключений департамента строительства, архитектуры,
технического и экологического контроля мэрии города Магадана от
07.05.2018 № 1894, от 07.05.2018 № 1895, руководствуясь статьями 35.1, 38 и
45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города
Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 24.05.2017 №
1482 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Магадан» (с
изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Магадана от
14.07.2017 № 2131, от 04.08.2017 № 2430, от 28.09.2017 № 3136, от
06.12.2017 № 3935, от 10.05.2018 № 1205) следующие изменения:
1.1. Изложить лист 17 приложения № 1 «Раздел 1. Схема размещения
на

территории

муниципального

образования

«Город

Магадан»

нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках.
Графическая часть» в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.2. Дополнить приложение № 2 «Раздел 2. Схема размещения на
территории муниципального образования «Город Магадан» нестационарных
торговых объектов на землях или земельных участках (далее - ЗУ),
используемых на основании договоров аренды, заключенных в порядке,

установленном Земельным кодексом РФ, и договоров на размещение,
заключенных в соответствии с постановлениями Правительства Магаданской
области и мэрии города Магадана, определяющими порядок размещения
нестационарных

торговых

объектов

соответственно

на

территориях

муниципальных образований Магаданской области и муниципального
образования

«Город

Магадан»

(павильонов,

киосков,

остановочных

комплексов с объектами коммерческого использования – далее НСТО-ЗЕМ)»
строкой 190 (учетным номером места размещения НСТО-ЗЕМ) согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить строку 27 (учетный номер места размещения НСТОЗЕМ) приложения № 2 в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
2. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города
Магадана (Батова) не позднее 2 рабочих дней с момента издания настоящего
постановления

направить

его

в

Министерство

сельского

хозяйства,

рыболовства и продовольствия Магаданской области для размещения на
официальном сайте Правительства Магаданской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте мэрии города Магадана в
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению мэрии
города Магадана
от 30.05.2018 № 1418

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НТО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
Лист 17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению мэрии
города Магадана
от ___30.05.2018 № 1418__

Учетный номер места
размещения НСТО-ЗЕМ

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город
Магадан» (далее - Схема)
Раздел 2. Схема размещения на территории муниципального образования «Город Магадан» нестационарных
торговых объектов на землях или земельных участках (далее - ЗУ),
используемых на основании договоров аренды, заключенных в порядке, установленном Земельным кодексом РФ, и
договоров на размещение,
заключенных в соответствии с постановлениями Правительства Магаданской области и мэрии города Магадана,
определяющими порядок
размещения нестационарных торговых объектов соответственно на территориях муниципальных образований
Магаданской области
и муниципального образования «Город Магадан»
(павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами коммерческого использования - далее НСТО-ЗЕМ)
Место
расположения
НСТО-ЗЕМ
(адресные
ориентиры)

Форма
собственности на
ЗУ,
предназначенные
для размещения
НСТО-ЗЕМ

Вид
НСТОЗЕМ

Специализация
НСТО-ЗЕМ

Период
размещения
НСТО-ЗЕМ

Площадь
места
размещения
НСТО-ЗЕМ
(кв.м)

Кадастровый
номер ЗУ (по
договору
аренды) или
кадастровый
квартал (по
договору на
размещение)

Координаты места
размещения НСТО-ЗЕМ

х

у

Примечания
(сведения о
фактическом
использовании
места
размещения
НСТО-ЗЕМ и
другие).
Далее по тексту:
ДСАТЭК департамент
строительства,
архитектуры,

технического и
экологического
контроля мэрии
города Магадана
190

Потапова
улица, 12,
город Магадан

Муниципальная
либо не
разграниченная
государственная
собственность

павильон
торговый

в соответствии с
заявлением
хозяйствующего
субъекта

на срок действия
договора аренды
ЗУ, договора на
размещение
НСТО-ЗЕМ,
другого
разрешительного
документа

20,00

Кадастровый
квартал
49:09:030613:

391787.79

2419556.38

391789.80 2419559.03
391785.03 2419562.71
391783.00 2419560.06

Свободно
(включено по
заявлению
хозяйствующего
субъекта - ИП
Рощупко А.Г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению мэрии
города Магадана
от __30.05.2018 № 1418_
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан»
(далее - Схема)
Раздел 2. Схема размещения на территории муниципального образования «Город Магадан» нестационарных
торговых объектов на землях или земельных участках (далее - ЗУ),
используемых на основании договоров аренды, заключенных в порядке, установленном Земельным кодексом РФ, и
договоров на размещение,
заключенных в соответствии с постановлениями Правительства Магаданской области и мэрии города Магадана,
определяющими порядок
размещения нестационарных торговых объектов соответственно на территориях муниципальных образований
Магаданской области
и муниципального образования «Город Магадан»
(павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами коммерческого использования - далее НСТО-ЗЕМ)

Учетный
номер места
размещения
НСТО-ЗЕМ

Место
расположени
я НСТО-ЗЕМ
(адресные
ориентиры)

Форма
собственности
на ЗУ,
предназначенны
е для
размещения

Вид
НСТОЗЕМ

Специализация НСТОЗЕМ

Период
размещения
НСТО-ЗЕМ

Площадь
места
размещени
я НСТОЗЕМ (кв.м)

Кадастровы
й номер ЗУ
(по договору
аренды) или
кадастровый
квартал (по

Координаты места
размещения НСТО-ЗЕМ

Примечания
(сведения о
фактическом
использовани
и места
размещения

НСТО-ЗЕМ

27 Гагарина

улица, 24
корпус 2,
город
Магадан
(в районе
указанного
дома и
магазина №
13)

Муниципальная
либо не
разграниченная
государственная
собственность

павильо
н
торговы
й

продукция местных
сельхозтоваропроизводите
лей

на срок
действия
договора
аренды ЗУ,
договора на
размещение
НСТО-ЗЕМ,
другого
разрешительног
о документа

25,00

договору на
размещение)

х

у

Кадастровы
й квартал
49:09:030211
:

391594.56

2420055.13

391592.86
391585.62
391587.32

2420056.88
2420049.84
2420048.09

НСТО-ЗЕМ и
другие).
Далее по
тексту:
ДСАТЭК департамент
строительства,
архитектуры,
технического
и
экологическог
о контроля
мэрии города
Магадана
Фактически
используется

