
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

от  15 марта 2021г.                              № 613 

  

 

 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 2021-2025 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 заявлений ИП Егорова О.А. от      

26.02.2021г., ИП Смольяниновой М.М. от 01.03.2021г., Гущиной В.С. от 

01.03.2021г., ИП Пономарева И.Ю. от 01.03.2021г.,  ИП Фатеевой А.В. от 

02.03.2021г., ИП Гаджиева О.В. от 02.03.2021г., ИП Озёриной Л.В. от 

02.03.2021г., ИП Королёвой Н.И. от 03.03.2021г., Журбиной Г.П. от 

04.03.2021г., ИП Гуларяна К.А. от 04.03.2021г., Блинова В.Г. от 

04.03.2021г., ИП Орешкиной Е.А. от 04.03.2021г., ИП Мелихова В.М. от 

04.03.2021г., ИП Чурюмова Ю.В. от 04.03.2021г., Заречиной Е.Г. от 

05.03.2021г., ИП Егорова О.А. от 09.03.2021г., 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 
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12.03.2021г. № 5, 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: 

1.1. В таблице раздела "Павильоны, расположенные на территории 

города  Михайловки" строки 1, 9, 22, 25, 29, 66, 90,  91, 96, 105, 110, 118, 

119, 132, 134, 137, 149 изложить в следующей редакции:   

1 14 ул. Обороны, 

57 

Павильон Розничная 

торговля 

непродовольс

твенными 

товарами 

43,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

9 180 ул. Обороны 

(КП) 

Павильон Розничная 

торговля 

продовольстве

нными 

товарами 

36,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

22 297 ул. Стройная, 

24 

Павильон Розничная 

торговля 

продовольстве

нными 

товарами 

76,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

25 331 ул. Коммуны, 

156-б 

Павильон Розничная 

торговля 

продовольстве

нными 

товарами 

25,57 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

29 346 ул. 

Железнодоро

жная, 1-а 

Павильон Розничная 

торговля 

продовольстве

нными 

товарами 

52,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

66 511 ул. 

Урожайная, 

55-а 

Павильон Бытовые 

услуги 

(шиномонтаж) 

63,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 
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разграниче

ны 

90 578 ул. Целинная, 

43-а 

Павильон Розничная 

торговля 

продовольстве

нными 

товарами 

18,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

91 583 ул. 

Циолковского

, 49-а 

Павильон Розничная 

торговля 

непродовольс

твенными 

товарами 

60,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны   

96 595 ул. Рубежная Павильон Розничная 

торговля 

продовольстве

нными 

товарами 

106,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

105 637 ул. Рубежная Павильон Общественное 

питание 

135,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

110 643 ул. Рубежная Павильон Розничная 

торговля 

непродовольс

твенными 

товарами 

77,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

118 652 ул. Рубежная Павильон Розничная 

торговля 

непродовольс

твенными 

товарами 

70,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

119 653 ул. Рубежная Павильон Розничная 

торговля 

непродовольс

твенными 

товарами 

45,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

132 810 ул. Торговая, Павильон Розничная 33,0 Земельный 
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86 торговля 

продовольстве

нными 

товарами 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

134 816 ул. 

П.Морозова, 

17-б (р-он 

авторынка) 

Павильон Розничная 

торговля 

непродовольс

твенными 

товарами 

92,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

137 822 ул. 

Циолковского

, 51 

Павильон Розничная 

торговля 

продовольстве

нными 

товарами 

8,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

149 40 ул.Республик

анская, 62 

Павильон Общественное 

питание 

30,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

       

1.2. В таблице раздела "Павильоны, расположенные на сельских 

территориях"  строку  18  изложить в следующей редакции:  

18 10

9 

х.Катасонов, 

ул.Краснодарск

ая, 1 

Павильон Общественно

е питание 

104,0 Земельный 

участок, 

права на 

который не 

разграниче

ны 

1.3. В таблице раздела "Передвижные объекты по оказанию услуг 

общественного питания на территории города Михайловки" строку  3  

исключить. 

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 


