МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2019 № 534
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

положительного заключения департамента строительства, архитектуры,
технического и экологического контроля мэрии города Магадана от
20.02.2019 № 1-1189, 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 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)»
к постановлению 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, от 30.05.2018 № 1418, от 05.06.2018 № 1516, от
03.07.2018 № 1790, от 17.07.2018 № 1996, от 10.08.2018 № 2281, от
09.10.2018 № 2955, от 12.02.2019 № 317) изменения в части координат места
размещения НСТО-ЗЕМ,

изложив строку с учетным номером места

размещения НСТО-ЗЕМ 114 в новой редакции согласно приложению 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

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
к постановлению мэрии
города Магадана
от _28.02.2019 № 534

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 НСТОЗЕМ
114

Место
расположения
НСТО-ЗЕМ
(адресные
ориентиры)

Нагаевская
улица, город
Магадан (в
районе
смотровой
площадки)

Форма
собственности на
ЗУ,
предназначенные
для размещения
НСТО-ЗЕМ

Муниципальная
либо не
разграниченная
государственная
собственность

Вид НСТОЗЕМ

павильон
(объект
общественного
питания)

Специализация
НСТО-ЗЕМ

в соответствии с
заявлением
хозяйствующего
субъекта

Период
размещения
НСТО-ЗЕМ

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

Площадь
места
размещения
НСТО-ЗЕМ
(кв.м)

145,00

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

49:09:031116:26

Координаты места
размещения НСТОЗЕМ

х

у

391920.57

2418622.96

391922.88

2418629.41

391925.07

2418628.64

391926.71

2418633.30

391915.22

2418637.45

391913.35

2418632.40

391911.84

2418632.98

391909.28

2418625.93

391914.28

2418624.05

391914.70

2418625.16

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
Фактически
используется

