МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2020 № 1356
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 индивидуальных предпринимателей Рудыкина К.В., Нишанбаевой
Д.Ж., владельца личного подсобного хозяйства Сеньчуры М.Н.; на основании
положительных заключений департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на землях или
земельных участках (павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами коммерческого использования – далее НСТО-ЗЕМ) на территории
муниципального образования «Город Магадан» новых мест размещения
НСТО-ЗЕМ с учетными номерами 193 (г. Магадан, ул. Кольцевая, 15) по заявлению индивидуального предпринимателя Никулушкина В.В., 194 (г. Магадан, ул. Пролетарская, 59) по заявлению индивидуального предпринимателя Зверевой Л.Д.; возможности изменений одного или нескольких параметров в отношении мест размещения НСТО-ЗЕМ с учетными номерами 29 (г.
Магадан, ул. Гагарина, 28 – площади и координат) и 118 (г. Магадан, ул.
Наровчатова, 17 – площади и координат) по заявлению ООО «Александра»,
170 (г. Магадан, Сокол, ул. Гагарина, 10А – вида, специализации, площади и
координат) по заявлению Манькова А.В.,

192 (г. Магадан, пр. Карла

Маркса, 63 - координат) по заявлению индивидуального предпринимателя
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Лапина И.И.; информаций комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана о прекращении договорных отношений в части мест
размещения НСТО-ЗЕМ с учетными номерами 83 (г. Магадан, Колымское
шоссе, 9 – остановочный пункт «31-й квартал»), 91 (г. Магадан, пр. Ленина,
20/36 – остановочный пункт «Центр»), 156 (г. Магадан, ул. Пролетарская, 79
– остановочный пункт «3-й микрорайон»), в связи с необходимостью переноса места проведения ярмарки «Школьный базар» с Магаданской площади на
пешеходную зону проспекта Карла Маркса, уточнения зоны размещения
временных торговых точек (палаток, автолавок) на территории у здания № 1
по пр. Ленина, руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана

постанов

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, 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, от 15.05.2019 № 1284, от 15.08.2019 № 2605, от
18.09.2019 № 3039, от 31.10.2019 № 3545, от 03.12.2019 № 4022) следующие
изменения:
1.1. 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 горо-
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да 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)»:
1.1.1. Внести дополнительно строки с учетными номерами мест размещения НСТО-ЗЕМ 193 (Кольцевая улица, 15, город Магадан), 194 (Пролетарская улица, 59, город Магадан) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Изложить строки с учетными номерами мест размещения НСТОЗЕМ 29 (Гагарина улица, 28, город Магадан – остановочный пункт «Торговый центр»); 118 (Наровчатова улица, нечетная сторона, город Магадан – в
районе дома № 17); 170 (Сокол, Гагарина улица, город Магадан – в районе
дома № 10А); 192 (Карла Маркса проспект, 63, город Магадан – рядом с
остановочным пунктом «Северное сияние»)

в новой редакции согласно

приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. Исключить строки с учетными номерами мест размещения
НСТО-ЗЕМ:
- 83 (Колымское шоссе, 9, город Магадан – остановочный пункт «31-й
квартал»);
- 91 (Ленина проспект, 36/20, город Магадан – остановочный пункт
«Центр»);
- 156 (Пролетарская улица, 79, город Магадан – остановочный пункт
«3-й микрорайон»).
1.2. В приложении № 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; сборно-разборных торговых павильонов (типа «шатер») и конструкций (металлических «сеток»)
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для сезонной реализации рыбы, рыбной и плодоовощной продукции; летних
площадок, летних кафе; автолавок, автоприцепов, передвижных тонаров, передвижных торговых автоматов и прочих – далее НСТО-ВТТ)»:
1.2.1. Внести дополнительно строки с учетными номерами НСТО-ВТТ
21.000.ШБ/001–21.000.ШБ/020 (Карла Маркса проспект – пешеходный участок дороги от проспекта Ленина до Театральной площади – для участников
ярмарки «Школьный базар»); 31.011.001 (Ленина проспект, 11); 39.045к2.001
(Набережная реки Магаданки, 45 корпус 1); 53.000.001 (Приморская улица,
парковка парка «Маяк») согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2.2. Изложить строки с учетными номерами НСТО-ВТТ 19.000.005;
31.001.001; 31.001.002 (на весенне-летний и осенне-зимний сезоны);
31.001.003 (на весенне-летний и осенне-зимний сезоны); 31.001.004;
31.001.005; 31.001.006 в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.2.3. Исключить строки с учетными номерами НСТО-ВТТ:
- 21.044.001 (Карла Маркса проспект, 44 - у проезда к супермаркету
«Магадан» в районе отдельно стоящего магазина «Цветы» - для размещения
тонара);
- 34.000.ШБ/001-34.000.ШБ/020 (Магаданская площадь по Колымскому
шоссе – для участников ярмарки «Школьный базар»).
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».
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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 27.05.2020 № 1356

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 НСТОЗЕМ)

193

Место расположения
НСТО-ЗЕМ
(адресные
ориентиры)

Кольцевая

Форма собственности на ЗУ,
предназначенные
для размещения
НСТО-ЗЕМ

Муниципальная

Вид
НСТОЗЕМ

павильон

Специализация
НСТО-ЗЕМ

в соответствии с

Период размещения
НСТО-ЗЕМ

на срок дей-

Площадь
места размещения
НСТО-ЗЕМ
(кв.м)

40,00

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

Кадастровый

Координаты места размещения НСТО-ЗЕМ

х

у

391 093,63

2 420 733,04

Примечания (сведения о фактическом
использовании места
размещения НСТОЗЕМ и другие).
Далее по тексту:
ДСАТЭК - департамент строительства,
архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Свободно (включено

2
улица, 15,
город Магадан

194

Пролетарская
улица, 59
город Магадан

либо не разграниченная государственная
собственность

торговый

Муниципальная
либо не разграниченная государственная
собственность

павильон
торговый

заявлением
хозяйствующего
субъекта, в т.ч.
оказание услуг
общественного
питания
розничная торговля овощами,
фруктами, ягодами, зеленью

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

квартал
49:09:030303:

30,00

Кадастровый
квартал
49:09:030202:

391 098,31

2 420 731,34

391 101,16

2 420 738,84

391 096,50

2.420.740,54

391 744,15

2 421 270,97

391 746,50

2 421 274,22

391 740,43

2 421 278,61

391 738,08

2 421 275,37

по заявлению хозяйствующего субъекта
- индивидуального
предпринимателя
Никулушкина В.В.)

Свободно (включено
по заявлению хозяйствующего субъекта
- индивидуального
предпринимателя
Зверевой Л.Д.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению мэрии
города Магадана
от 27.05.2020 № 1356

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 НСТОЗЕМ)
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
НСТОЗЕМ (кв.м)

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

Координаты места
размещения НСТОЗЕМ

Примечания
(сведения о
фактическом
использовании
места размещения НСТОЗЕМ и другие).
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29

118

170

192

Гагарина улица, 28, город
Магадан (остановочный
пункт «Торговый центр»)

Муниципальная
либо не разграниченная государственная собственность

остановочный
комплекс с
торговым объектом (павильоном)

Наровчатова
улица, нечетная сторона,
город Магадан
(в районе дома
№ 17)

Муниципальная
либо не разграниченная государственная собственность

Сокол, Гагарина улица, нечетная сторона,
город Магадан
(в районе дома
№ 10А)

Муниципальная
либо не разграниченная государственная собственность

павильон торговый

Муниципальная

павильон тор-

Карла Маркса

павильон торговый

продовольственные товары, продукция
местных товаропроизводителей (ООО
«Александра»,
ООО «Александрин хлеб» и
др.)
продовольственные товары, продукция
местных товаропроизводителей (ООО
«Александра»,
ООО «Александрин хлеб» и
др.)
предоставление
услуг общественного питания с одновременной реализацией продовольственных
товаров, соков,
воды
предоставление

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

35,00

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

78,00

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

40,00

на срок действия

32,00

размещение)

х

у

49:09:030212:

391595.02

2420211.25

391596.81

2420213.27

391593.07

2420216.57

391593.70

2420217.28

391589.31

2420221.14

391586.91

2420218.39

391553.89

2420845.25

391555.58

2420849.96

391551.70

2420854.60

391546.56

2420856.40

391543.89

2420848.76

432087.44

2416737.81

432087.48

2416744.74

432081.61

2416744.83

432081.56

2416738.02

391928.21

2420677.35

49:09:030207:

49:09:010021:

49:09:030204:

Далее по тексту: ДСАТЭК департамент
строительства,
архитектуры,
технического и
экологического контроля
мэрии города
Магадана
Фактически
используется

Фактически
используется

Фактически
используется

Фактически

5
проспект, 63,
город Магадан
(рядом с остановочным
пунктом «Северное сияние»)

либо не разграниченная государственная собственность

говый

услуг общественного питания, реализация
продовольственных товаров, соков, воды

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

391933.54

2420683.32

391930.55

2420685.98

391925.22

2420680.02

используется
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению мэрии
города Магадана
от 27.05.2020 № 1356
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 - НСТОВТТ
Учетный номер
НСТО-ВТТ

Место расположения
НСТО-ВТТ
(адресные
ориентиры)

Зона размещения НСТОВТТ

Вид
НСТОВТТ

Специализация НСТОВТТ

Период
размещения
НСТО-ВТТ
(начало)

Период
размещения
НСТО-ВТТ
(окончание)

Круглогодичное
(КГ) или
сезонное
(С) торговое
место

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

Количество
торговых
мест

7
21.000.ШБ/001 21.000.ШБ/020

Карла Маркса
проспект

пешеходный
участок дороги
от проспекта
Ленина
до
Театральной
площади

Палатки
(лотки)

книгопечатная продукция, канцелярские товары, школьные ранцы,
портфели, рюкзаки,
обувь, одежда

20 июля

20 сентября

С

Для участников ярмарки «Школьный базар» 20 мест

20

31.011.001

Ленина проспект 11

на парковке во
дворе жилого
дома № 11 по
пр.
Ленина,
расположенной
у торца жилого
дома № 4 на
пл. Горького

Автолавка

продукция, произведенная местными товаропроизводителями, в
личном подсобном хозяйстве

01 января

31 декабря

КГ

Для местных товаропроизводителей, ЛПХ
(не более трех дней в
неделю)

1

39.045к1.001

Набережная
реки Магаданки 45
корпус 1

у торца отдельно стоящего нежилого
здания, используемого
для оказания
услуг общественного питания и торговли (бывшее
кафе «Шаверма»), справа от
входа

Палатка
(лоток)

рыба охлажденная,
подмороженная, мороженая; иная продукция
из рыбы, нерыбных
объектов промысла;
быстрозамороженные
овощи, ягоды, фрукты в
упаковке при создании
условий для хранения и
реализации

01 октября

30 апреля

КГ(С)

Для осуществления
предприятием собственной сезонной торговли

1

8
39.045к1.001

Набережная
реки Магаданки 45
корпус 1

53.000.001

Приморская
улица

у торца отдельно стоящего нежилого
здания, используемого
для оказания
услуг общественного питания и торговли (бывшее
кафе «Шаверма»), справа от
входа
на парковке
парка «Маяк»,
напротив жилого дома № 1а
по улице Приморской

Палатка
(лоток)

овощи, фрукты, ягоды,
зелень

01 мая

30 сентября

КГ(С)

Для осуществления
предприятием собственной сезонной торговли

0

Автолавка
(кафеавтобус)/
Тонар

для оказания услуг общественного питания
(чай, кофе, прохладительные напитки, десерты, выпечка)

01 января

31 декабря

КГ

Для СМиСП

1

9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению мэрии
города Магадана
от 27.05.2020 № 1356
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 - НСТОВТТ
Учетный
номер
НСТО-ВТТ

Место расположения
НСТО-ВТТ
(адресные
ориентиры)

Зона размещения НСТО-ВТТ

Вид
НСТОВТТ

Специализация НСТОВТТ

Период
размещения
НСТО-ВТТ
(начало)

Период
размещения
НСТО-ВТТ
(окончание)

Круглогодичное
(КГ) или
сезонное
(С) торговое
место

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

Количество
торговых
мест

10
19.000.005

Зона отдыха
«Горняк» в
районе бухты
Гертнера

территория на
правой стороне
реки
Дукча,
примыкающая
к бухте Гертнера, - на парковке у пляжа

Автолавка
(автобускафе)

для оказания услуг общественного питания (фастфуд, чай, кофе, прохладительные напитки, десерты, выпечка и пр.)

1 января

31 декабря

КГ

Для СМиСП

1

31.001.001

Ленина проспект 1

Палатка
(лоток)

продукция местных товаропроизводителей, ЛПХ;
мучные
кондитерские
изделия (куличи)

1 апреля

30 сентября

С

Для местных товаропроизводителей, ЛПХ при
условии согласования с
руководителем МБУ города Магадана «ГЭЦ»

1

31.001.002

Ленина проспект 1
(осеннезимний сезон)

Палатка
(лоток)

свежемороженая продукция (рыба, рыбные полуфабрикаты, морепродукты; овощи, фрукты, ягоды
в упаковке)

1 октября

30 апреля

КГ(С)

Для СМиСП при условии
согласования с руководителем МБУ города Магадана «ГЭЦ»

1

31.001.002

Ленина проспект 1 (весенне-летний
сезон)

территория
у
нежилого здания МБУ города
Магадана
«Городской
эксплуатационный
центр»
(далее - «ГЭЦ»)
со
стороны
улицы Пролетарской
территория
у
нежилого здания МБУ города
Магадана
«Городской
эксплуатационный центр» со
стороны улицы
Пролетарской
территория
у
нежилого здания МБУ города
Магадана
«Городской
эксплуатационный центр» со
стороны улицы
Пролетарской

Палатка
(лоток)

овощи, фрукты,
зелень01 мая

1 мая

30 сентября

КГ(С)

Для СМиСП при условии
согласования с руководителем МБУ города Магадана «ГЭЦ»

1

ягоды,

11
31.001.003

Ленина проспект 1
(осеннезимний сезон)

31.001.003

Ленина проспект 1 (весенне-летний
сезон)

31.001.004

Ленина проспект 1

31.001.005

Ленина проспект 1

территория
у
нежилого здания МБУ города
Магадана
«Городской
эксплуатационный центр» со
стороны улицы
Пролетарской
территория
у
нежилого здания МБУ города
Магадана
«Городской
эксплуатационный центр» со
стороны улицы
Пролетарской
территория
у
нежилого здания МБУ города
Магадана
«Городской
эксплуатационный центр» со
стороны улицы
Пролетарской
территория
у
нежилого здания МБУ города
Магадана
«Городской
эксплуатационный центр» со
стороны улицы
Пролетарской

Палатка
(лоток)

свежемороженая продукция (рыба, рыбные полуфабрикаты, морепродукты; овощи, фрукты, ягоды
в упаковке)

1 октября

30 апреля

КГ(С)

Для СМиСП при условии
согласования с руководителем МБУ города Магадана «ГЭЦ»

1

Палатка
(лоток)

овощи,
зелень

ягоды,

1 мая

30 сентября

КГ(С)

Для СМиСП при условии
согласования с руководителем МБУ города Магадана «ГЭЦ»

1

Палатка
(лоток)

растениеводческая продукция,
произведенная
местными товаропроизводителями

1 мая

30 сентября

С

Для СМиСП, местного
товаропроизводителя при
условии согласования с
руководителем МБУ города Магадана «ГЭЦ»

1

Палатка
(лоток)

овощи,
зелень

1 мая

30 сентября

С

Для СМиСП при условии
согласования с руководителем МБУ города Магадана «ГЭЦ»

1

фрукты,

фрукты,

ягоды,

12
31.001.006

Ленина проспект 1

территория
у
нежилого здания МБУ города
Магадана
«Городской
эксплуатационный центр» со
стороны улицы
Пролетарской

Автолавка

продукция, произведенная
местными сельхозтоваропроизводителями

1 октября

30 апреля

С

Для местных сельхозтоваропроизводителей при
условии согласования с
руководителем МБУ города Магадана «ГЭЦ»

1

