
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

от  27 октября 2022г.                         № 2859 

  

 
 О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 17 ноября 2020 г. № 2742  

"Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город Михайловка  

Волгоградской области на 2021-2032 годы" 

 

 В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли 

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

разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Волгоградской области", решением Михайловской городской 

Думы от 27 мая 2020г. № 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 2017г. 

№ 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 заявлений ИП Фирсовой 

Е.С. от 06.10.2022г., Хачидоговой З.А. от 10.10.2022г., Велиевой З.Р.к. от 

10.10.2022г., Григорьевой Е.М. от 11.10.2022г., Семисотова А.Б. от 12.10.2022г., 

ИП Фирсовой Е.С. от 13.10.2022г., и на основании протокола заседания 

межведомственной комиссии по разработке или внесению изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 25.10.2022г. № 11, 

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, 

утвержденную постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 17 ноября 2020 г. № 2742, следующие 

изменения: 
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1.1. В таблице раздела "Павильоны, расположенные на территории города  

Михайловки" строки 38, 101, 104, 133 и 139 изложить в следующей редакции: 

 

38 395 ул. Мира (р-
он 

библиотеки) 

Пави
льон 

Розничная торговля 
продовольственными 

товарами/плодоовощ

ные, бахчевые 

культуры 

33,0 Земельный 
участок, 

права на 

который не 

разграничены 

101 614 ул.Энгельса 

(р-он жилого 

дома № 12) 

Пави

льон 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами/плодоовощ

ные, бахчевые 

культуры 

12,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграничены 

104 634 ул. 

Демократиче

ская, 60-а  

Пави

льон 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами/плодоовощ

ные, бахчевые 

культуры 

24,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграничены 

133 812 ул. 

Поперечная 

(р-он РКЦ) 

Пави

льон 

Розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

18,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграничены 

139 2 г.Михайловк

а, земельный 

участок с 

кадастровым 
номером 

34:37:010201:

505, участок 

находится 

примерно в 

0м от 

ориентира по 

направлению 
на юго-запад 

Пави

льон 

Розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

12,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 
разграничены 

1.2. В таблице раздела "Киоски, расположенные на территории города  

Михайловки" строку 9 изложить в следующей редакции: 

9 441 ул.Обороны, 

63 

Киос

к 

Розничная торговля 

продовольственными 
товарами/плодоовощ

ные, бахчевые 

культуры 

7,0 Земельный 

участок, 
права на 

который не 

разграничены 

1.3. В таблице раздела "Павильоны, расположенные на территории города  

Михайловки" строку 3 исключить. 

1.4. В таблице раздела "Киоски, расположенные на территории города  

Михайловки" строки 10, 13 и 17 исключить. 

1.5. Таблицу раздела "Свободные торговые места на территории города  

Михайловки" дополнить строками 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 и 

62 следующего содержания:  
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49 141 ул. 

Поперечная, 

в районе 

гипермаркета 

«Магнит» 

Киос

к 

Печатная продукция 6,5  

50 142 ул. 

Республиканс

кая, в районе 

МКД № 62 

Киос

к 

Печатная продукция 6,5  

51 143 ул. Обороны 

(р-он жилого 

дома по 

ул.Обороны 

№ 118) 

Авто

лавка 

Плодоовощные, 

бахчевые культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  

по 30 ноября 

52 144 ул. Фрунзе 

(рядом с 

магазином 

"Магнат-
Универсам") 

Авто

лавка 

Плодоовощные, 

бахчевые культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  

по 30 ноября 

 

53 145 ул. 

Дзержинског

о (справа от 
магазина 

"Магнат-

Универсам") 

Авто

лавка 

Плодоовощные, 

бахчевые культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  

по 30 ноября 

54 146 ул.Ленина, 
177 б (слева 

от павильона 

«Придорожн

ый») 

Авто
лавка 

Плодоовощные, 
бахчевые культуры 

10,0 На период  
с 01 апреля  

по 30 ноября 

55 147 ул.2-я 

Краснознаме

нская (возле 

станции 

туристов) 

Авто

лавка 

Плодоовощные, 

бахчевые культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  

по 30 ноября 

56 148 ул. 

Себровская 

(пересечение 

с ул. Ленина) 

Авто

лавка 

Плодоовощные, 

бахчевые культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  

по 30 ноября 

57 149 ул. Свободы 

(справа от 

магазина 

«Маяк») 

Авто

лавка 

Плодоовощные, 

бахчевые культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  

по 30 ноября 

58 150 ул. Свободы 

(слева от 

магазина 

«Академия 

пива») 

Авто

лавка 

Плодоовощные, 

бахчевые культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  

по 30 ноября 

59 151 ул. 

Украинская 

Авто

лавка 

Плодоовощные, 

бахчевые культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  
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(р-он жилого 

дома по ул. 

Украинская, 

№ 85-а) 

по 30 ноября 

60 152 ул. Заречная 

(возле 

кондитерског

о цеха, по ул. 

Заречная, 41) 

Авто

лавка 

Плодоовощные, 

бахчевые культуры 

10,0 На период  

с 01 апреля  

по 30 ноября 

61 26 пер. 

Бессарабский 

(р-он 

автовокзала) 

Пави

льон 

Розничная торговля 

непродовольственны

ми товарами 

118,

0 

 

62 492 ул. Энгельса, 

17-а 

Киос

к 

Плодоовощные, 

бахчевые культуры 

7,0  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на сайте городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 
 

 

Глава городского округа                                              А.В.Тюрин 


