
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»
«МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__»_________2019 г. № ____

г.Можга

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 11 ноября 2015 года №1519
«Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов»

        В целях реализации статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009г. №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», приказом Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики от 21 августа 2015 года №65 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской
Республики», в связи с актуализацией мест размещения нестационарных торговых объектов
расположенных на территории муниципального образования «Город Можга», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Можга»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

      1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Можга»
от 11.11.2015г. №1519 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов» на территории муниципального образования «Город Можга» следующие
изменения:

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Город Можга» изложить в редакции согласно приложения №1,№2 к
настоящему постановлению.



      1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «Контроль над исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по экономике и финансам Иванову Е.А.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте муниципального образования «Город Можга», официальном сайте
Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

            Глава муниципального образования
            «Город Можга»                                                                                               М.Ю.Трофимов



ПРОЕКТ

Приложение №1 к Постановлению
Администрации муниципального

образования «Город Можга»
от «___»__________  2019 г.№_____

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Город Можга»

№
п/п

Вид
нестационарного

торгового объекта

Адресные ориентиры
нестационарного торгового
объекта/ территориальная

зона/ район

Специализация
(ассортимент
реализуемой
продукции)

Площадь
нестационарног

о торгового
объекта,

этажность

Площадь
земельного

участка,здания,
строения,

сооружения
(кв.м.)

 Собственник
земельного участка,

здания, строения,
сооружения, в

котором расположен
нестационарный
торговый объект

Основания размещения
торгового объекта

(договоров аренды/ иной
договор (дата, №, срок)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Торговый павильон

Наговицына,№177 .
В 10 метрах, в юго-западном
направлении от автобусной
остановки по маршруту
автобуса №1: Вешняковский
мкр/н

общественное
питание 25,00 66,00

неразграниченная
государственная
собственность

2 Торговый павильон

ул.Дзержинского, напротив
конечной остановки авт. №2),
в 3 метрах от  края проезжей
части автомобильной дороги,
в юго-западном  направлении

прод.товары 30,03 67,00
неразграниченная
государственная
собственность

 Договор аренды земли
от 02.11.2006г., № 954,

  до 10.10.2017г.

3 Торговый павильон
ул. Можгинская,
в районе здания № 53
(остановочный комплекс)

 фрукты 28,00 48,00
неразграниченная
государственная
собственность

 Договор аренды земли
от 28.07.2010г., № 1244,

 до 26.01.2017г.

4 Торговый павильон
ул. Можгинская,
 в районе здания  № 68
(остановочный комплекс)

цветы 18,00 36,00
неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды земли
 от 25.02.2015г., № 1756,

  до 31.12.2017г.



5 Торговый павильон
ул. Наговицына,
в районе здания № 86
(остановочный комплекс)

цветы 24,00 72,00
неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды земли
от 18.07.2014г., № 1732,

  до 31.12.2017г.

6 Торговый павильон

Проезд Сюгаильский, №15, в
30 метрах, в северо-западном
направлении от дома
расположенного по адресу:
ул.Санаторная, №18.

общественное
питание         18,00 58,51

неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды земли
 от 15.01.2013г., № 1570,

   до 10.01.2017г.

7 Торговый
павильон

В 5 метрах в северо-
восточном направлении от
ограждения территории
МБДОУ «Детский сад №20»
ул. Азина, 26

фрукты 12,00 24,00
неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды земли
от 30.01.2013г., № 1577

 до 30.01.2017г.

8 Киоск

В 3 метрах в юго- восточном
направлении от ограждения
территории БУЗ УР
Можгинской районной
больницы МЗУР по ул.
Сюгаильская,№19

фрукты
прод.товары 12,00 26,00

неразграниченная
государственная
собственность

9  Павильон
ул. Наговицына,
в районе здания №  78,
(остановочный комплекс)

цветы 18,00 36,00

неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды земли
от 22.07.2013г., № 1603,

 до 22.07.2017г.

10 Киоск

ул. Можгинская,
в районе здания №64, в
северо-восточном
направлении , напротив
пешеходного перехода к
центральному рынку.

печатные издания 5,25 34,00

неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды земли
от 05.03.2012г., № 1446,

  до 31.12.2017г.

 11 Киоск

Площадь ж/д вокзала, с
северной стороны, рядом с
кафе «Камелот» печатные издания 4,95 10,00

неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды земли
от 15.02.2012г., № 1420,

 до 31.12.2017г.

12 Киоск

В метре в юго- западном
направлении от ограждения
территории БУЗ УР
Можгинской районной
больницы МЗУР по ул.
Сюгаильская,№19

печатные издания 4,95 19,00

неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды земли
 от 15.02.2012г., № 1419,

  до 14.02.2017г.

13 Киоск
ул.Родниковая,
в районе здания №86,
Наговицынский  мкр-н

печатные издания 5,25 21,00
неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды земли
от 15.02.2012г., № 1422,



до 31.12.2017г.

14 Киоск

В 20 метрах,  в юго-западном
направлении  от  столовой
«Центральная»
расположенной по адресу:
ул.Наговицына, №71

печатные издания 8,50 17,00
неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды земли
 от 15.02.2012г., № 1423,

 до 31.12.2017г.

15 Киоск

В 15 метрах, в северо-
восточном направлении
от  парикмахерской
«У Ману»,
расположенной по адресу:
Вешняковский мкр-н, №177а

печатные издания 4,95 30,00
неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды земли
от 16.12.2011г., № 1407,

 до  31.12.2017г.

16 Киоск

В метре в  юго- восточном
направлении от ограждения
территории БУЗ УР
Можгинской районной
больницы МЗУР по ул.
Сюгаильская,№19

Прод.товары
хлебобулочная,

молочная
продукция

         9,00 9,00
неразграниченная
государственная
собственность

17 Киоск

В 15 метрах, в северо-
восточном  направлении  от
угла здания ТД «Рояль+ » ,
расположенного по адресу:
ул.Наговицына, №71

Прод.товары
хлебобулочная,

молочная
продукция

9,00 9,00 неразграниченная
государственная
собственность

18 Киоск

В 15 метрах , в западном
направлении от  входной
группы стоматологии «32
Жемчужины» расположенной
по адресу: Наговицынский
мкр/н,  дом №3

Прод.товары
хлебобулочная,

молочная
продукция

7,00 7,00
неразграниченная
государственная
собственность

19 Киоск

В 5 метрах в восточном
направлении от ограждения
территории МБДОУ
«Детский сад №20» ул.
Азина, 26

Прод.товары
хлебобулочная,

молочная
продукция

9,00 9,00
неразграниченная
государственная
собственность

20 Киоск
Переулок Кооперативный,
в 3-х метрах от  здания
расположенного по
адресу:ул.Можгинская,№64

Бытовые услуги
(изготовление

ключей)

3,00 3,00
неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды №1608
от 10.10.13

21 Киоск
Наговицынский мкр/н, в
районе дома №1, напротив
автобусной остановки:
Наговицынский мкр/н.

Бытовые услуги
(ремонт обуви)

4,00 4,00
неразграниченная
государственная
собственность

Договор аренды №1615
от 05.12.13



22 Торговый павильон
В 20 метрах, в западном
направлении от магазина
расположенного по адресу:
ул.Можгинская, №15а.

шиномонтаж 36,00 40,00 ИП Батуев Д.Л. Договор аренды №1041
от 22.11.06

23 Торговый павильон

В 20 метрах от  края проезжей
части автомобильной дороги,
в восточном направлении ,
напротив торговых модулей,
расположенных по адресу:
ул.Наговицына,№181

шиномонтаж 15,00 15,00 ИП Тимофеев А.Н. Договор аренды №1613
от 28.11.13

24
Киоск

В 20 метрах в юго- восточном
направлении  от жилого дома
расположенного по адресу:
Переулок Базовый № 14

Прод.товары
хлебобулочная,

молочная
продукция)

9,00 9,00
неразграниченная
государственная
собственность

25

Киоск
В 30 метрах, в южном

направлении от угла дома
расположенного по адресу:

Наговицынский мкр/н , д.№28
(  НТО №1, Прод.товары

хлебобулочная,
молочная  продукция)

Прод.товары
хлебобулочная,

молочная
продукция)

9,00 9,00
неразграниченная
государственная
собственность

26
Киоск

В 20 метрах, в северном
направлении  от  автобусной
остановки: Наговицынский
мкр/н по маршруту  автобуса
№2 (НТО №2)

Вода питьевая 9,00 9,00
неразграниченная
государственная
собственность

27
Киоск

 В 25  метрах, в северо-
восточном  направлении  от
автобусной остановки:
Наговицынский мкр/н по
маршруту  автобуса №2
(НТО №3)

Фрукты,овощи
          9,00           9,00

неразграниченная
государственная
собственность

28 Киоск

В 10 метрах в юго-западном
направлении от  магазина
«Четверочка»
расположенного по адресу:
ул.Северная, №45,

Прод.товары
хлебобулочная,

молочная
продукция)

           9,00            9,00

неразграниченная
государственная
собственность
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