
 

                                                                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

18.07.2019                                                                                                                            №3563 

 

О    внесении    изменений   в    постановле 

Администрации МГО от 15.04.2011   
 

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 № 3 от 27.06.2019 г.), руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  и Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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 строку 9 раздел «Центральная часть» читать в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению; 

2) в приложении к постановлению добавить строку 276 раздел «Центральная часть», 

согласно приложению к настоящему постановлению; 

3) в приложении к постановлению строку 150 раздел «Северная часть» читать в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению; 

4) в приложении к постановлению строку 245 раздел «Западная часть» читать в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению; 

5) в приложении к постановлению строку 239 раздел «Восточная часть» читать в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику сектора развития торговли Управления экономики  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.   

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО  

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

5.  Контроль  исполнения    настоящего   постановления   возложить  на заместителя 

Главы округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

  

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких  

 

 
Сесюнин С.А. 

57- 41- 95  

О внесении изменения  в  постановление 

Администрации  Миасского   городского  

округа  от 15.05.2017 г. № 2406     



 

 

 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на  территории Миасского городского округа   
 

  

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 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

 
    

Наименование и 
реквизиты 

хозяйствующего 
субъекта 

 
 
 
 

Принадлежн
ость 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 

9 

пр. Автозаводцев,               

район дома № 18                 

74:34:1500002:11 

павильон 

«цветы» 
40 40 

                 

20.12.2013  

20.11.2018 

ИП Лосенков Антон 

Валерьевич           
ИНН  741500246834 
ОГРН 306741529200091  
ИП Лосенкова    

Алена Валерьевна         
ИНН 741501536712,               

ОГРН 304741506100092       

да 

под организацию 

торгового ряда по 

продаже цветов 

муниципальная 

276 
пр. Автозаводцев,  

район дома №22 
летнее кафе 9 9  180 дней 

решение комиссии 

от 27.06.2019 

протокол № 3 

да  муниципальная 

Северная часть 

 
Приложение  к  постановлению     

от  18.07.2019  №  3563     



150 

 пр. Макеева,                       

район дома №59  

74:34:0400004:12 

павильон 

"цветы" 
33 21,7 

28.01.2014 - 

28.12.2018 

ИП Марикова  

Светлана Петровна       
ИНН 741502810887                
ОГРН 311741518200052 

да 
киоск по продаже 

Цветов 
муниципальная 

                     Восточная часть 
 

239 

ул. Керченская,                  

район дома №30                

74:34:103005:38 

киоск «цветы» 20 12 

                 

30.08.2013-

30.07.2018 

ИП Савостьянова 

Надежда 

Александровна              
ИНН 741501388817                

ОГРН 304741501300072 

да киоск Цветы муниципальная 

Западная часть 

245 

ул. Готвальда,                  

район дома №15                

74:34:1100025:1029 

киоск «Цветы» 20  9 
  26.09.2013 - 

26.08.2018 

ИП Савостьянова 

Надежда 

Александровна              
ИНН 741501388817                

ОГРН 304741501300072 

да 

размещение 

временного  

объекта "Цветы" 

муниципальная 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


