МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2020 № 1659
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»,

положительными

результатами рассмотрения заявлений индивидуальных предпринимателей
Васильевой

С.В.,

Гаврисевича

О.Л.,

Забитова

Панкратовой С.В., Плотницкого В.В., Полтанова

Ш.Н.,

Лапина

И.И.,

Е.В., Бебутова И.Я.,

обществ с ограниченной ответственностью «Агротек-Магадан Маркет»,
«СОЮЗ», 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, 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, от 27.05.2020 № 1356) следующие изменения:
1.1. В приложении № 3 к постановлению «Раздел 3. Схема размещения

2

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»)

(металлических «сеток») для сезонной реализации

и

конструкций

рыбы, рыбной и

плодоовощной продукции; летних площадок, летних кафе; автолавок,
автоприцепов, передвижных тонаров, передвижных торговых автоматов и
прочих – далее НСТО-ВТТ)»:
1.1.1. Внести дополнительно строки с учетными номерами НСТО-ВТТ
06.018.001 (Билибина улица 18); 11.026.001 (Гагарина улица 26); 29.03/02.001
(Космонавтов площадь 3/2); 51.000.004, 51.000.005 (Портовое шоссе – на
территории

сквера

«Морской»);

87.025.001,

87.025.002,

87.025.003

(Комсомольская улица 25); 88.31/10.001 (Новая улица 31/10) согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Изложить строки с учетными номерами НСТО-ВТТ 55.078.005
(Пролетарская улица 78); 77.033.001 (Уптар Красноярская улица 33) в новой
редакции согласно приложению № 2 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 № 1
к постановлению мэрии
города Магадана
от 22.06.2020 № 1659

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
предпринимательства
; ЛПХ - личное
подсобное хозяйство;
КФХ - крестьянское
(фермерское)
хозяйство)

Количество
торговых
мест

2
06.018.001

Билибина
улица 18

слева от входа в
магазин
"Мандарин"

Палатка
(лоток)

овощи, фрукты,
ягоды, зелень

01 мая

30 сентября

С

Для осуществления
магазином
собственной сезонной
торговли

1

11.026.001

Гагарина улица
26

на
части
открытой
грунтовой
площадки между
домами №№ 22
и
26,
примыкающей к
тротуару
на
четной стороне
улицы Гагарина

Палатка
(лоток)

растениеводческая
продукция
(овощи, зелень,
рассада и пр.),
произведенная
местными
сельхозтоваропроизводителями

01 мая

30 сентября

С

Для местных
сельхозтоваропроизводителей

1

29.03/02.001

Космонавтов
площадь 3/2

на
автомобильной
парковке
со
стороны
торгового центра
"Фаворит",
расположенной
напротив входа в
помещения
поликлиники
"Восточная
медицина"

Автолавка
(фудтрак автоприцеп с
кухонным
оборудованием
)

для оказания услуг
общественного
питания
(реализации
горячих напитков
- чая, кофе;
прохладительных
напитков;
фастфуда, мучных
кулинарных и
мучных
кондитерских
изделий и пр.)

01 января

31 декабря

КГ

Для СМиСП

1

3
51.000.004

Портовое
шоссе

51.000.005

Портовое
шоссе

на территории
сквера
"Морской" –
асфальтированной пешеходной
зоне в конце
полосы зеленых
насаждений,
граничащей с
частью
автомобильной
парковки,
расположенной
за остановочным
пунктом
общественного
транспорта
на территории
сквера
"Морской" –
асфальтированной пешеходной
зоне,
граничащей с
частью
автомобильной
парковки,
расположенной
за остановочным
пунктом
общественного
транспорта

Палатка
(лоток)

сувенирная
продукция с
магаданской
символикой,
изделия народных
промыслов из
меха, кожи и
других материалов

01 мая

30 сентября

С

Для СМиСП

1

Палатка
(лоток)/
аттракцион

для
предоставления
услуг по
организации
отдыха и
развлечений
(деятельность
аттракциона
"Батут" при
условии
обеспечения его
безопасной
эксплуатации)

01 мая

31 октября

С

Для СМиСП

1

4
87.025.001

Комсомольская
улица 25

на площадке
вдоль фасадной
стены нежилого
здания, слева от
входа в
помещения
магазина
"Агротек"

Палатка
(лоток)

87.025.002

Комсомольская
улица 25

на площадке
вдоль фасадной
стены нежилого
здания, слева от
входа в
помещения
магазина
"Агротек"

Палатка
(лоток)

87.025.003

Комсомольская
улица 25
(осеннезимний сезон)

на площадке
вдоль фасадной
стены нежилого
здания, слева от
входа в
помещения
магазина
"Агротек"

Палатка
(лоток)

продукция
местных
товаропроизводит
елей (мясные,
колбасные
изделия,
полуфабрикаты и
др.) при создании
надлежащих
условий для
хранения и
реализации
продукция
местных
товаропроизводит
елей
(хлебобулочные,
мучные
кулинарные,
мучные
кондитерские и
прочие изделия, в
т.ч. куличи) при
создании
надлежащих
условий для
хранения и
реализации
рыба
охлажденная,
подмороженная,
мороженая, иная
продукция из
рыбы, нерыбных
объектов
промысла при
создании
надлежащих
условий для
хранения и
реализации

01 мая

30 сентября

С

Для осуществления
магазином и
связанными с ним
совместной
деятельностью
хозяйствующими
субъектами
собственной сезонной
торговли

1

01 апреля

30 сентября

С

Для осуществления
магазином и
связанными с ним
совместной
деятельностью
хозяйствующими
субъектами
собственной сезонной
торговли

1

01 октября

30 апреля

КГ(С)

Для осуществления
магазином и
связанными с ним
совместной
деятельностью
хозяйствующими
субъектами
собственной сезонной
торговли

1

5
87.025.003

Комсомольская
улица 25
(весеннелетний сезон)

на площадке
вдоль фасадной
стены нежилого
здания, слева от
входа в
помещения
магазина
"Агротек"

Палатка
(лоток)

овощи, фрукты,
ягоды, зелень

01 мая

30 сентября

КГ(С)

Для осуществления
магазином и
связанными с ним
совместной
деятельностью
хозяйствующими
субъектами
собственной сезонной
торговли

0

88.31/10.001

Новая улица
31/10

на части
парковки в
районе нежилого
здания № 31/10,
примыкающей к
тротуару на
четной стороне
улицы
Полярной,
напротив дома
№ 51 по улице
Нагаевской

Автолавка

для оказания услуг
общественного
питания
(реализации
навынос горячих
напитков - чая,
кофе)

01 января

31 декабря

КГ

Для СМиСП

1

6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению мэрии
города Магадана
от 22.06.2020 № 1659
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
предпринимательства;
ЛПХ - личное
подсобное хозяйство;
КФХ - крестьянское
(фермерское)
хозяйство)

Количество
торговых
мест

7
55.078.005

Пролетарская
улица 78
(осеннезимний сезон)

у магазина
"Виноград"

Палатка
(лоток)

55.078.005

Пролетарская
улица 78
(весеннелетний сезон)

у магазина
"Виноград"

Палатка
(лоток)

рыба
охлажденная,
подмороженная,
мороженая, иная
продукция из
рыбы, нерыбных
объектов
промысла;
быстрозаморожен
ные овощи,
фрукты, ягоды в
упаковке при
создании
надлежащих
условий для
хранения и
реализации;
мучные
кондитерские
изделия (куличи)
овощи, фрукты,
ягоды, зелень;
мучные
кондитерские
изделия (куличи)

01 октября

30 апреля

КГ(С)

Для осуществления
магазином
собственной сезонной
торговли

1

1 мая

30 сентября

КГ(С)

Для осуществления
магазином
собственной сезонной
торговли

0

8
77.033.001

Уптар
Красноярская
улица 33
(осеннезимний сезон)

в районе жилых
домов №№ 32,
33 - напротив
лесного массива

Автолавка/
Палатка
(лоток)

77.033.001

Уптар
Красноярская
улица 33
(весеннелетний сезон)

в районе жилых
домов №№ 32,
33 - напротив
лесного массива

Автолавка/
Палатка
(лоток)

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

01 октября

30 апреля

КГ(С)

Для СМиСП

1

1 мая

30 сентября

КГ(С)

Для СМиСП

0

