
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
В соответствии с пунктом 3 Раздела II Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Миасского городского округа без 

предоставления земельного участка, утвержденного постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 01.09.2015г. № 5421. 

Администрация Миасского городского округа информирует хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о планируемом 

предоставлении места для размещения временного нестационарного торгового 

объекта, в границах земельного участка с кадастровым номером 

74:34:0000000:6068, площадью 32,0 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская 

область, г. Миасс, с северной стороны дома №31 по ул.8 Июля   ООО «Лидер-М».  

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в 

течение 10 календарных дней после опубликования настоящего извещения, вправе 

представить письменные заявления о желании претендовать на право размещения 

нестационарного торгового объекта в указанном месте размещения, в 

Администрацию Миасского городского округа по адресу: г.Миасс, пр. 

Автозаводцев, 55, каб. 12. 

 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
В соответствии с пунктом 3 Раздела II Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Миасского городского округа без 

предоставления земельного участка, утвержденного постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 01.09.2015г. № 5421. 

Администрация Миасского городского округа информирует хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о планируемом 

предоставлении места для размещения временного нестационарного торгового 

объекта, в границах земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400004:12, 

площадью 33,0 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, в 

районе жилого дома №59 по пр.Макеева   ИП Мариковой С.П.  

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в 

течение 10 календарных дней после опубликования настоящего извещения, вправе 

представить письменные заявления о желании претендовать на право размещения 

нестационарного торгового объекта в указанном месте размещения, в 

Администрацию Миасского городского округа по адресу: г.Миасс, пр. 

Автозаводцев, 55, каб. 12. 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
В соответствии с пунктом 3 Раздела II Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Миасского городского округа без 

предоставления земельного участка, утвержденного постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 01.09.2015г. № 5421. 

Администрация Миасского городского округа информирует хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о планируемом 

предоставлении места для размещения временного нестационарного торгового 

объекта, в границах земельного участка с кадастровым номером 

74:34:1100025:1029, площадью 20,0 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская 

область, г. Миасс, в районе жилого дома по ул.Готвальда, 15  ИП Савостьяновой 

Н.А.  

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в 

течение 10 календарных дней после опубликования настоящего извещения, вправе 

представить письменные заявления о желании претендовать на право размещения 

нестационарного торгового объекта в указанном месте размещения, в 

Администрацию Миасского городского округа по адресу: г.Миасс, пр. 

Автозаводцев, 55, каб. 12. 
 



 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
В соответствии с пунктом 3 Раздела II Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Миасского городского округа без 

предоставления земельного участка, утвержденного постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 01.09.2015г. № 5421. 

Администрация Миасского городского округа информирует хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о планируемом 

предоставлении места для размещения временного нестационарного торгового 

объекта, в границах земельного участка с кадастровым номером 74:34:1303005:38, 

площадью 20,0 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, в 

районе жилого дома №30 по ул.Керченская ИП Савостьяновой Н.А.  

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в 

течение 10 календарных дней после опубликования настоящего извещения, вправе 

представить письменные заявления о желании претендовать на право размещения 

нестационарного торгового объекта в указанном месте размещения, в 

Администрацию Миасского городского округа по адресу: г.Миасс, пр. 

Автозаводцев, 55, каб. 12. 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
В соответствии с пунктом 3 Раздела II Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Миасского городского округа без 

предоставления земельного участка, утвержденного постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 01.09.2015г. № 5421. 

Администрация Миасского городского округа информирует хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о планируемом 

предоставлении места для размещения временного нестационарного торгового 

объекта, в границах земельного участка с кадастровым номером 74:34:1500007:827, 

площадью 36,0 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, в 

районе пересечения ул.Лихачева и ул.8 Марта   ИП Савостьяновой Н.А.  

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в 

течение 10 календарных дней после опубликования настоящего извещения, вправе 

представить письменные заявления о желании претендовать на право размещения 

нестационарного торгового объекта в указанном месте размещения, в 

Администрацию Миасского городского округа по адресу: г.Миасс, пр. 

Автозаводцев, 55, каб. 12. 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
В соответствии с пунктом 3 Раздела II Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Миасского городского округа без 

предоставления земельного участка, утвержденного постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 01.09.2015г. № 5421. 

Администрация Миасского городского округа информирует хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о планируемом 

предоставлении места для размещения временного нестационарного торгового 

объекта, в границах земельного участка с кадастровым номером 74:34:0505013:35, 

площадью 38,0 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 

севернее жилого дома №14 по ул.Вернадского  ИП Шамро Л.В. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в 

течение 10 календарных дней после опубликования настоящего извещения, вправе 

представить письменные заявления о желании претендовать на право размещения 

нестационарного торгового объекта в указанном месте размещения, в 

Администрацию Миасского городского округа по адресу: г.Миасс, пр. 

Автозаводцев, 55, каб. 12. 
 


