
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

от  15 октября 2020 г.                     № 2436 

  

 

 О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 14 декабря 2015 г. № 3549  

"Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа город Михайловка  

Волгоградской области на 2016-2020 годы" 

 

 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли 

Волгоградской области от 04 февраля 2016 г. № 14-ОД "Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Волгоградской области", решением 

Михайловской городской Думы от 27 мая 2020 г. № 281 "Об утверждении 

Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области", 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 11 января 2017 г. № 64 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

рассмотрению предложений о включении (исключении) мест или 

внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области", на основании заявления ИП Лушкина В.К. от                 

18 сентября 2020 г., ООО "Ковчег" от 18 сентября 2020г., ИП Бойко В.А. 

от 21 сентября 2020 г., и протокола заседания межведомственной комиссии 

по разработке или внесению изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 28 сентября 2020 г. № 8, 

руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, 
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утвержденную постановлением администрации городского округа       

город Михайловка Волгоградской области от 14 декабря 2015 г. № 3549 

следующие изменения: 

1.1. В разделе "Павильоны расположенные на территории города  

Михайловки": 

1)  строку 72 таблицы изложить в следующей редакции: 

72  476 ул. Пархоменко, 1 Пави

льон 

Розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

47,0 СМП 

2) строку 130 таблицы исключить; 

3) строку 150 таблицы изложить в следующей редакции: 

150 656 ул. Рубежная Пави

льон 

Розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

133,0/

47,0 

СМП 

 4) таблицу дополнить строкой 180 следующего содержания: 

180 Б/н  ул. 

Республиканская 

(в р-не жилого 

дома по 

ул.Республиканск

ая, 56) 

Пави

льон 

Общественное 

питание 

50,0 СМП 

 

1.2. В разделе "Свободные торговые места на сельских территориях" и 

таблицу дополнить строками 15-33 следующего содержания:  

15 Б/н х. 

Большемедведевс

кий,  

ул. Молодежная, 

20 метров на 

северо-запад от 

ЗУ с КН 

34:16:040003:44 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

16 Б/н х. Заполосный, 

ул. Лесная, 

примерно 10 

метров на юго-

восток от ЗУ с КН 

34:16:110005:124 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

17 Б/н х. Прудки, ул. 

Совхозная,  

примерно 40 

метров на юго-

восток от ЗУ с КН 

34:16:080001:264 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

18 Б/н х. Зиновьев, ул. Авто Розничная торговля 10,0 СМП 
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Центральная,  

примерно 7 

метров на северо-

запад от ЗУ с КН 

34:16:080003:50 

лавк

а 

продовольственными 

товарами 

19 Б/н х. Малый 

Орешкин, 

ул.Кольцевая 

(грунтовая 

дорога), 15 

метров на северо-

восток от ЗУ с КН 

34:16:090002:157, 

расположенный 

по адресу  

х. М.Орешкин, 

пер. Лиманный 1, 

въезд с трассы 

Михайловка-

Даниловка 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

20 Б/н х. Тишанка, ул. 

Тишанская 

(грунтовая 

дорога), 120 

метров на юг от 

ЗУ с КН 

34:16:090005:609, 

адрес не 

присвоен, въезд с 

трассы 

Михайловка-

Даниловка со 

стороны х. 

Большой 

Орешкин 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

21 Б/н х. Большая 

Глушица,  

пер. Школьный, 

примерно 

7 метров на север 

от ЗУ с КН 

34:16:060003:85 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

22 Б/н х. Веселый , ул. 

Садовая 12, 

примерно 15 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 
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метров по 

направлению на 

северо-восток 

23 Б/н х. Мишин, ул. 

Народная 7, 

примерно 10 

метров по 

направлению на 

юг 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

24 Б/н х. 

Маломедведевски

й,  

ул. Мира, 55 

метров на юго-

восток от ЗУ с КН 

34:16:040002:237 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

25 Б/н х. Фролов, 

примерно 140 

метров на юго-

восток от ЗУ с КН 

34:16:020003:259 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

26 Б/н х. Поддубный,  

примерно 5 м от 

ЗУ с КН 

34:16:110004:204 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

27 Б/н х. Демочкин, 

рядом с  ЗУ по 

адресу Ленина, 62  

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

28 Б/н х. Демочкин, 

рядом с  ЗУ по 

адресу Ленина, 30 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

29 Б/н х. Семеновод, 

примерно 10 м  от   

ЗУ с КН 

34:16:110002:8  

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

30 Б/н х. Курин, ул. 

Садовая, 3 рядом 

с остановкой  

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

31 Б/н х. Стойловский, 

ул. Степная, 4  

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

32 Б/н х. Стойловский, 

ул. Степная, 11 

Авто

лавк

а 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

10,0 СМП 

33 Б/н х. Княжинский 2,  Авто Розничная торговля 10,0 СМП 
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ул. Княжновская, 

29 

лавк

а 

продовольственными 

товарами 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на сайте городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

 

 

Вр.и.о главы городского округа               Л.В.Гордиенко 


