МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2019 г. № 1284
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», результатами рассмотрения
заявлений ООО «Торговый дом ХКМ», индивидуального предпринимателя
Лапина И.И.; на основании положительного заключения департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана от 02.04.2019 № 1-2494 в части изменения места расположения,
вида и координат места размещения нестационарного торгового объекта (далее – НСТО-ЗЕМ) по улице Колымской, 9 в городе Магадане с учетным номером 74 по заявлению ООО «Охотский берег плюс»; информаций комитета
по управлению муниципальным имуществом города Магадана от 28.03.2019
№ 06/1730, от 08.04.2019 № 06/1949 о прекращении договорных отношений и
возврате пользователями по актам мест размещения НСТО-ЗЕМ с учетными
номерами 76 (Колымское шоссе - 2-й км основной трассы – в районе Магаданской площади) и 106 (Набережная реки Магаданки, 43 корпус 2 – со стороны проезжей части Набережной реки Магаданки), 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 объек-
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тов 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, от 28.02.2019 № 534, от 22.03.2019
№ 764, от 29.03.2019 № 844) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 «Раздел 1. Схема размещения на территории
муниципального образования «Город Магадан» нестационарных торговых
объектов на землях или земельных участках. Графическая часть»:
1.1.1. Изложить лист 15 в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.1.2. Изложить лист 18 в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 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)»:
1.2.1. Изложить строки с учетными номерами мест размещения НСТОЗЕМ 74 (Колымская улица, 9, город Магадан – место № 4); 114 (Нагаевская
улица, город Магадан – в районе смотровой площадки); 134 (Портовая улица,
нечетная сторона, город Магадан – в районе остановочного пункта «Стрелка»
и магазина «Пивмаг») в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
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стоящему постановлению.
1.2.2. Исключить строки с учетными номерами мест размещения
НСТО-ЗЕМ 76 (Колымское шоссе (2-й км основной трассы), город Магадан
(в районе Магаданской площади)), 106 (Набережная реки Магаданки, 43 корпус 2 – со стороны проезжей части Набережной реки Магаданки).
1.3. Дополнить приложение № 3 к постановлению «Раздел 3. Схема
размещения на территории муниципального образования «Город Магадан»
нестационарных торговых объектов временного размещения и мобильных
торговых объектов (временных торговых точек - лотков, палаток; сборноразборных торговых павильонов (типа «шатер») и конструкций (металлических «сеток») для сезонной реализации рыбы, рыбной и плодоовощной продукции; летних площадок, летних кафе; автолавок, автоприцепов, передвижных тонаров, передвижных торговых автоматов и прочих – далее НСТОВТТ)» строками с учетными номерами НСТО-ВТТ 28.000.002 (Комсомольская площадь); 39.071к4.002 (Набережная реки Магаданки 71 корпус 4) согласно приложению № 4 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению мэрии
города Магадана
от 15.05.2019 № 1284
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НТО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
Лист 15
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению мэрии
города Магадана
от 15.05.2019 № 1284
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НТО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»

Лист 18
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению мэрии
города Магадана
от 15.05.2019 № 1284
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»

Учетный номер места размещения НСТО-ЗЕМ

(павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами коммерческого использования - далее НСТО-ЗЕМ)

Место расположения
НСТО-ЗЕМ
(адресные
ориентиры)

Форма собственности на ЗУ,
предназначенные для размещения НСТОЗЕМ

Вид НСТОЗЕМ

Специализация
НСТО-ЗЕМ

Период размещения НСТОЗЕМ

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
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города Магадана

74

11
4

13
4

Колымская
улица, 9, город Магадан
(в районе
остановочного пункта
«Звезда» на
нечетной
стороне улицы - место №
4)
Нагаевская
улица, город
Магадан (в
районе смотровой площадки)

Портовая
улица, нечетная сторона,
город Мага-

Муниципальная
либо не разграниченная государственная
собственность

Муниципальная
либо не разграниченная государственная
собственность

Муниципальная
либо не разграниченная государственная

павильон
торговый

павильон по
оказанию
услуг торговли, общественного
питания

павильон по
оказанию
услуг торговли, об-

продовольственные
товары, продукция
местных товаропроизводителей

в соответствии с заявлением хозяйствующего субъекта в зависимости от заявленного вида деятельности

в соответствии с заявлением хозяйствующего субъекта в зависимости от заявлен-

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

30,00

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

145,00

на срок действия
договора аренды
ЗУ, договора на
размещение

46,00

Кадастровый
квартал
49:09:031005:

49:09:031116:26

49:09:031103:13

394525.09

2420496.38

394528.98

2420498.65

394525.66

2420504.35

394521.77

2420502.09

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

392716.84

2418860.34

392717.20

2418868.71

Фактически
используется

Фактически
используется

Фактически
используется

8
дан
(в районе
остановочного пункта
«Стрелка» и
магазина
«Пивмаг»)

собственность

щественного
питания

ного вида деятельности

НСТО-ЗЕМ,
другого разрешительного
документа

392716.57

2418868.74

392716.67

2418870.93

392713.46

2418871.06

392713.37

2418868.88

392712.84

2418868.90

392712.43

2418859.49

392714.88

2418859.33

392714.95

2418860.45
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению мэрии
города Магадана
от 15.05.2019 № 1284

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан»
Раздел 3. Схема размещения на территории муниципального образования «Город Магадан»
нестационарых торговых объектов временного размещения и мобильных торговых объектов
(временных торговых точек - лотков, палаток; сборно-разборных торговых павильонов (типа «шатер»), конструкций (металлических «сеток»)
для сезонной реализации рыбы, рыбной и плодоовощной продукции; летних площадок, летних кафе;
автолавок, автоприцепов, передвижных тонаров, передвижных торговых автоматов и прочих) - далее - НСТО-ВТТ

Учетный
номер
НСТО-ВТТ

Место расположения НСТО-ВТТ
(адресные ориентиры)

Зона размещения НСТО-ВТТ

Вид
НСТОВТТ

Специализация НСТО-ВТТ

Период размещения
НСТО-ВТТ
(начало)

Период размещения
НСТО-ВТТ
(окончание)

Круглогодичное
(КГ) или
сезонное
(С) торговое место

Примечания (СМиСП субъект малого и среднего предприни-мательства;
ЛПХ - личное подсобное
хозяйство; КФХ - крестьянское (фермерское)
хозяйство)

Количество
торго-вых
мест
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28.000.002

Комсомольская
площадь

в районе остановочного пункта «Телевышка»

Палатка
(лоток)

продукция, произведенная
местными товаропроизводителями (в том числе
мучные кондитерские изделия - куличи)

01 апреля

31 мая

С

Для местных товаропроизводителей (за исключением торговли во время
проведения мероприятий
в праздничные дни 1 и 9
мая)

1

39.071к4.002

Набережная реки
Магаданки 71
корпус 4

у магазина «Булочка»

Палатка
(лоток)

продовольственные товары; продукция, произведенная местными товаропроизводителями (в том
числе мучные кондитерские изделия - куличи)

01 апреля

31 мая

С

Для осуществления магазином собственной сезонной торговли
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