
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КУСИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

456950, Челябинская область, Кусинский район, р.п.Магнитка, ул.Карла Маркса, д.9 ОГРН 1027401758560, 
ИНН 7434001112Тел./факс 8 (35154) 3-54-73, 3-54-75, 3-59-01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Магнитка

Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящиеся на 
территории Магнитского городского
поселения

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 
25.01.2016г. №5-П «О порядке разработки и утверждении органами местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности»,

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящиеся на 
территории Магнитского городского поселения (Приложение 1)

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте МО 
«Магнитское городское поселение»: http://adm-magnitka.ru.

3. Постановление №69 от 12.12.2018г. «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящиеся на территории Магнитского 
городского поселения» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Магнитского городского поседения Гагарина Г.П.

от

Глава Магнитского городского поселе!

http://adm-magnitka.ru
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5 В 14 м по 
направлению на 
север от жилого 
дома,
расположенного 
по адресу: р.п. 
Магнитка, ул. 
Гагарина ,д. 9

КИОСК 30 12 Неопределенный
срок

Кузнецов
Александр

Анатольевич

да Для
размещения
временного
торгового
объекта

Аренда

6 р.п. Магнитка, 
ул.
Комсомольская, 
Д. 21

павильон 30 12 21.10.2010-
20.10.2016г.

Булатова
Райля

Федоиловна

да Для
размещения
временного
торгового
объекта

договор аренды 
№ 14 от 
21.10.2010г. 
кадастровый 
номер
74:14:0201006:454

8 р.п. Магнитка, 
улица
К.Маркса, 18

киоск 34 34 на 5 лет с 
14.03.2019 г. по 
14.03.2024 г

ОАО
«Роспечать»

да Для
объектов
общественн
о-делового
значения

договор аренды 
№5 от 14.03.2019г. 
кадастровый 
номер
74:14:0201007:72

9 Участок 
находится 
примерно в 20 м 
от ориентира по 
направлению на 
юг. Почтовый 
адрес 
ориентира: 
примерно в 20 
метрах по 
направлению на 
юг от здания, 
расположенного 
по адресу: 
Челябинская 
область, 
Кусинский 
район, р.п. 
Магнитка, ул. 
Карла Маркса, 
20

павильон 625 550 на 5 лет с 
05.03.2019 г. по 
05.03.2024 г

Колотаева
Валентина

Николаевна

да Для
размещения
временного
торгового
объекта

договор аренды 
№4 от 05.03.2019г. 
кадастровый 
номер
74:14:0201007:642


