
 

 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
05.12.2018                                                                                                                                   5572 

 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381- ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской федерации», 

Постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016  г. № 5-п «О порядке 

разработки и утверждения органами  местного самоуправления Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на  землях или земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности», по результатам рассмотрения заявлений индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц комиссией по формированию и согласованию проекта 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Миасского городского 

округа (протокол № 7 от 21.11.2018 г.), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  

г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  и Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 15.05.2017 г. № 2406 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Миасского городского округа», а именно:   

1) в приложении к постановлению раздел «Центральная часть» дополнить строками № 

254, № 255, раздел «Северная часть» дополнить строками №№ 256 -264, раздел «Восточная 

часть» дополнить строками №№ 265-274, раздел «Южная часть» дополнить строками №№ 

275- 276, раздел «Западная часть» дополнить строкой № 277, изложив согласно приложению 

к настоящему постановлению; 

2) в приложении к постановлению строку № 120 раздела «Северная часть»   

исключить. 

2. Заместителю Главы Миасского городского округа (по имущественному комплексу) 

обеспечить выполнение графической части Схемы в соответствии с п.10 Порядка, 

утверждённого Постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 г.  № 5-П 

3. Начальнику Территориального управления Администрации Миасского городского 

округа  представить  информацию о вносимых в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов изменениях в Министерство экономического развития Челябинской 

области, в пятидневный срок со дня утверждения Постановления.   

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО  

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

6.  Контроль  исполнения    настоящего   постановления   возложить  на заместителя 

Главы округа (по экономике и финансам). 

  

Глава Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких  

 

 
 

 

 

О внесении изменений в  постановление 

Администрации МГО от 15.05.2017г.  № 2406 

 



                                                                                                                                                                                                                                             Приложение  

к постановлению Администрации МГО 

от «_05__» _12. 2018г. № 5572 

 

 

№ 

п/п 

Место нахождения 

нестационарного 

объекта (адрес нто 

или адресный 

ориентир, 

позволяющий 

определить  

фактическое 

местонахождение нто, 

кадастровый номер 

з/у) 

Тип и 

специализация 

(при наличии) 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения, 

на котором 

(в котором) 

расположен 

нто, 

предельная 

площадь 

з/у. 

  Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта, 

предельная 

площадь 

планируемо

го к 

размещению 

нто 

(кв.метров) 

Период 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

  

Наименование и 

реквизиты 

хозяйствующего 

субъекта 

Принадлеж

ность к 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

(да, нет) 

Разрешенный вид 

использования 

земельного 

участка, на 

котором 

располагается 

(предполагается 

разместить) нто 

Форма 

собственности 

земельного 

участка, где 

расположен         

(предполагается 

разместить) нто   

Центральная часть 

254 

ул. Лихачева,  

между м/р №3 №5 

74:34:1002096:61 

 павильон 100 64 
4 года 11 

месяцев 

решение комиссии от 

21.11.2018 г. 

протокол № 7 

да 

торговый павильон с 

остановочным 

комплексом 
муниципальная 

255 
ул. Романенко, 15а 

поликлиника ГБ №1 

торговый  аппарат 

по продаже бахил 
514,8 1 11 месяцев 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

да 
установка аппарата  

по продаже бахил  
государственная 

Северная  часть 

256 

пр. Октября, 49 

детская 

поликлиника ГБ№4 

торговый аппарат 

по продаже кофе 
950,8 0,5 11 месяцев  

ООО «Сфера» 

ИНН 7415071690 

ОГРН 1117415000240 

да 

 

установка торгового 

кофейного аппарата  
государственная 

257 

пр. Октября, 49 

детская 

поликлиника ГБ№4 

торговый  аппарат 

по продаже бахил 
950,8 1,0 

01.11.2017 

01.11.2022 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

да 

 

установка аппарата  

по продаже  бахил 
государственная 

258 

ул. Ильмен-Тау,3 

больница, 

поликлиника ГБ№ 4 

торговый аппарат 

по продаже кофе 
9402,4 0,5 5 лет 

ООО «Сфера» 

ИНН 7415071690 

ОГРН 1117415000240 

да 

 

установка  торгового 

кофейного аппарата 
государственная 



259 

ул. Ильмен-Тау,3 

больница, 

поликлиника ГБ№ 4 

киоск   9402,4 8 
24.04.2015        

20.04.2025 

ЗАО "Аптека Медуница"                      

ИНН 7415087273 

ОГРН 1147415004527 

да 

 

размещение  

аптечного киоска   
государственная 

260 
ул. Ильмен-Тау,3 

поликлиника  ГБ№ 4 

торговый  аппарат 

по продаже бахил 
9402,4 1 

01.11.2017 

01.11.2022 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

да 

 

установка аппарата  

по продаже  бахил 
государственная 

261 
ул. Ильмен-Тау,3  

ГБ№ 4 

 

торговый  аппарат 

по продаже бахил 

 

9402,4 

 

1 01.11.2017 

01.11.2022 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

да 

 

установка аппарата  

по продаже  бахил 
государственная 

262 
ул. Ильмен-Тау,3 

роддом  ГБ№ 4 

 

торговый  аппарат 

по продаже бахил 

 

3561,7 

 

1 01.11.2017 

01.11.2022 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

да 

 

установка аппарата  

по продаже  бахил 
государственная 

263 

ул. Ильмен-Тау,3 

больница, 

поликлиника ГБ№ 4 

 

торговый киоск 

 

9402,4 

 

2 10.11.2017 

30.10.2022 

ИП Кирьянова Алёна          

Александровна 

ИНН 740409512370 

ОГРН 317745600066432 

да 

 

размещение 

торгового киоска 
государственная 

264 

пр. Макеева, 15   

стоматологическая 

поликлиника 

 

торговый  аппарат 

по продаже бахил 

 

649 

 

1,0 01.11.2017 

01.11.2022 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

да 

 

установка аппарата  

по продаже  бахил 
государственная 

Восточная  часть 

265 

ул. Нахимова, 23 

терапевтическое 

отделение ГБ № 3 

аптечный киоск 

 

7090,1 12,2 
26.04.2018   

25.03.2019 

ООО «Эконом аптека» 

ИНН 7415053690 

ОГРН 1077415000695 

да 

 

размещение  

аптечного киоска   
государственная 

266 

ул. Нахимова, 23 

терапевтическое 

отделение ГБ № 3 

 

торговый киоск 

промышленных 

товаров 

 

 

7090,1 
5,0 

06.05.2018     

05.04.2019 

ИП Карева Наталья 

Александровна 

ИНН 741500705911               

ОГРН 316745600131134 

да 

размещение 

торгового киоска 

промышленных 

товаров 

государственная 

267 

ул. Нахимова, 23 

терапевтическое 

отделение ГБ № 3 

 

торговый  аппарат 

по продаже бахил 

 

 

7090,1 

 

1 
11 месяцев 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

да 

 

установка аппарата  

по продаже  бахил 
государственная 



268 

ул. Нахимова, 23 

терапевтическое 

отделение ГБ № 3 

 

торговый киоск 

предметов культа 

 

 

7090,1 

 

 

3,9 
15.08.2018   

14.07.2019 

Приход храма в честь 

иконы Божией Матери 

«Скоропослушница» 

ИНН 7415990213 

ОГРН 1127400003631 

нет 

 

размещение киоска 

для торговли 

предметами культа 

государственная 

270 
ул. Нахимова, 23 

поликлиника ГБ № 3 

 

киоск 

продовольственных 

товаров 

 

 

3674,5 

 

 

5,75 
01.06.2018 

30.04.2019 

ИП Руднева Алина 

Юрьевна 

ИНН 741505762046 

ОГРН 309741534400015 

да 

 

размещение киоска 

продовольственных 

товаров 

государственная 

271 
ул. Нахимова, 23 

поликлиника ГБ № 3 

 

торговый  аппарат 

по продаже бахил 

 

 

3674,5  

 

 

1 11 месяцев 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

да 

 

установка аппарата  

по продаже  бахил государственная 

272 

ул.Ветеранов,9 

детская 

поликлиника ГБ №3 

 

торговый  аппарат 

по продаже бахил 

  

 

473,2 

 

 

1 11 месяцев 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

да 

 

установка аппарата  

по продаже  бахил государственная 

273 

ул.Ветеранов,9 

детская 

поликлиника ГБ №3 

 

торговый  аппарат 

по продаже игрушек 

 

 

473,2  

 

 

1 11 месяцев 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

да 

 

установка аппарата  

по продаже  игрушек государственная 

274 

ул. Севастопольская, 

33, поликлиника 

стоматологическая 

ГБ №3 

 

торговый  аппарат 

по продаже бахил 

  

 

493,4 

 

 

1 11 месяцев 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

да 

 

установка аппарата  

по продаже  бахил государственная 

Южная часть 

275 
ул.60 лет Октября, 1 

отделение ГБ №1 

 

торговый  аппарат 

по продаже бахил 

 

 

1442,7  

 

1 

11 месяцев 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

 

да 

 

установка аппарата  

по продаже  бахил государственная 

276 
ул. Пролетарская, 20 

отделение ГБ №1 

 

торговый  аппарат 

по продаже бахил 

 

 

1776,5  

 

1 

11 месяцев 

ИП Сухов  Николай 

Иванович 

ИНН 741500378125  

ОГРН 304741503300111 

 

да 

 

установка аппарата  

по продаже  бахил государственная 



Западная  часть 

277 
Динамовское шоссе 

74:45:1002045:3 

 

торговый павильон 

 

42 

 

20 4 года 11 

месяцев 

решение комиссии от 

21.11.2018 

Протокол № 7 

да 

 

размещение 

торгового павильона 
муниципальная 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

. 

 

 

 


