
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Уссурийского  городского округа  

от 27 марта 2015 года № 852 

«Об утверждении Схемы  

размещения нестационарных  

торговых объектов на территории   

Уссурийского  городского округа» 

 

 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря                    

2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», приказом департамента 

лицензирования и торговли Приморского края от 15 декабря 2015 года                     

№ 114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 

местного самоуправления Приморского края схем размещения 

нестационарных торговых объектов», постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 02 ноября 2015 года № 2896-НПА                 

«Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Уссурийского городского округа», 

постановлением администрации Уссурийского городского округа                       

от 29 декабря 2018 года № 3014-НПА «Об утверждении Порядка проведения 

закрытого аукциона  и определения победителя на право включения в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Уссурийского городского округа, Порядка и сроков включения претендентов 

на право включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

21.02.2022 381
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на территории Уссурийского городского округа и об определении 

уполномоченного органа по отбору претендентов на право включения                  

в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Уссурийского городского округа», протоколов заседания комиссии по 

размещению нестационарных торговых объектов на территории 

Уссурийского городского округа № 6 от 06 декабря 2021 года  

и № 7 от 10 декабря 2021 года. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 27 марта 2015 года № 852 «Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского 

округа» (далее – постановление) следующие изменения:  

в Схеме размещения нестационарных торговых объектов                       

на территории Уссурийского городского округа, утвержденной  

постановлением (далее - Схема): 

а) строку 1 исключить; 

б) строку 94 изложить в следующей редакции: 

« 

94 

примерно в 19 

м по 

направлению 

на северо-

восток от 

ориентира 

трехэтажное 

административ

ное здание по 

адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

ул.Фрунзе,95 

киоск  
продовольств

енные товары 
13,4 39 

не 

занят 
 

1(Х435359,75-

У1399562,74) 

2(Х435358,14-

У1399556,71) 

3(Х435364,21-

У1399555,08) 

4(Х435365,83-

У1399561,00) 

 

»; 

в) строку 127 изложить в следующей редакции: 

« 
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127 

ул. Вокзальная 

дамба- ул. 

Рабочая в 

г.Уссурийске 

пави

льон 
 

продовольств

енные товары 
60,7 70 

не 

занят 
 

1(Х435351,54-

У1400930,18) 

2(Х435346,48-

У1400933,65) 

3(Х435343,56-

У1400929,40) 

4(Х435341,78-

У1400930,61) 

5(Х435339,34-

У1400927,03) 

6(Х435342,60-

У1400924,69) 

7(Х435343,15-

У1400925,50) 

8(Х435346,69-

У1400923,08) 

1(Х435351,54-

У1400930,18) 

»; 

г) строку 131 изложить в следующей редакции: 

« 

131 

в 25 м по 

направлению 

на юг от 

ориентира 

жилое здание 

по ул. 

Некрасова, 160 

в г. Уссурийск 

пави

льон 
 

продовольств

енные товары 

193,

6 

275,

9 

не 

занят 
 

1(Х437817,70-

У1398840,16) 

2(Х437828,22-

У1398838,19) 

3(Х437827,79-

У1398835,88) 

4(Х437830,44-

У1398835,38) 

5(Х437830,87-

У1398837,69) 

6(Х437837,43-

У1398836,46) 

7(Х437839,18-

У1398845,80) 

8(Х437819,45-

У1398849,50) 

»; 

д) строку 165 исключить; 

е) строку 188 изложить в следующей редакции: 

« 

188 

Приморский 

край, г. 

Уссурийск 

примерно в 7 м 

по 

направлению 

на юг от 

ориентира 

здание 

нежилое, 

расположенное 

по пр-ту 

Блюхера, 1 б 

пави

льон 
 

продовольств

енные товары 
50 80 

не 

занят 
 

1(Х435185,49-

У1402049,24) 

2(Х435187,41-

У1402059,12) 

3(Х435182,44-

У1402060,08) 

4(Х435180,53-

У1402050,20) 
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»; 

ж) строку 210 изложить в следующей редакции: 

« 

210 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

примерно в 30 

м по 

направлению 

на северо-

восток от 

ориентира 

жилой дом, 

расположенног

о по 

ул.Русская,18 

киоск  

плодовоовощ

ная 

продукция 

21 32 
не 

занят 
 

1(Х436933,24-

У1402374,92) 

2(Х436933,85-

У1402378,06) 

3(Х436928,26-

У1402379,15) 

4(Х436927,65-

У1402376,02) 

1(Х436933,24-

У1402374,92) 

 

»; 

з) строку 226 изложить в следующей редакции: 

« 

226 

по ул. 

Некрасова,16

1 в г. 

Уссурийске 

киос

к 

5 

лет 
вода 3,4 10 

заня

т 

ИП Шипко 

А.Л. 
253100299

323 

1(Х437350,8747-

У1398907,1618) 

2(Х437351,2675-

У1398909,4021) 

3(Х 437349,3327-

У1398909,7513) 

4(Х437348.9690-

У1398907,4818) 

 

»; 

и) строку 232 изложить в следующей редакции: 

« 

232 

в 18 м. по 

направлению 

на юго-восток 

от ориентира 

административ

ного здания по 

ул. Некрасова, 

236а в г. 

Уссурийск 

пави

льон 

кафе 

 

продукция 

общественног

о питания 

178,

6 
269 занят 

ООО 

«УссурНеф

теПродукт» 

2511044682 

1(Х439179,42-

У1398685,87) 

2(Х439195,86-

У1398680,70) 

3(Х439198,79-

У1398690,70) 

4(Х439182,43-

У1398695,79) 

1(Х439179,42-

У1398685,87) 

»; 

к) строку 236 изложить в следующей редакции: 

« 

236 

в 25 м. на запад 

от 

административ

но-торгового 

здания по ул. 

киоск  
продовольств

енные товары 
27,2 40 

не 

занят 
 

1(Х436390,98-

У1399933,10) 

2(Х436396,31-

У1399931,99) 

3(Х436397,33-
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Комсомольская

, 97 в г. 

Уссурийске 

У1399936,89) 

4(Х436392,00-

У1399938,00) 

»; 

л) строку 303 изложить в следующей редакции: 

« 

303 
проспект 

Блюхера, 17 

павильо

н 

5 

лет 

продовольств

енные товары 

25,3

6 
36 

не 

занят 
 

1(Х436100-

У1401800) 

2(Х436100-

У1401850) 

3(Х436050-

У1401800) 

4(Х436050-

У1401850) 

 

» 

м) строку 305 изложить в следующей редакции: 

« 

305 

20 м на северо-

восток от 

многоквартирн

ого жилого 

дома г. 

Уссурийск, ул. 

Тургенева, 37 

павильо

н 
 

сельскохозяй

ственная 

продукция 

50,0 84,0 занят 

ИП Глава 

КФХ 

Хашиева 

З.Б. 

2511159844

48 

1(Х436672,06-

У1401286,94) 

2(Х436671,02-

У1401282,05) 

3(Х436680,81-

У1401279,97) 

4(Х436681,84-

У1401284,86) 

»; 

н) строку 316 изложить в следующей редакции: 

« 

316 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

лоток 

№5 
 

продовольствен

ные товары 
5 10 занят 

ИП 

Климаков 

О.В. 

2511000916

74 

1(Х434836,3429-

У1399925,5020) 

2(Х434838,3464-

У1399925,2652) 

3(Х434838,6405-

У1399927,7533) 

4(Х434836,6370-

У1399927,9902) 

»; 

о) строку 319 изложить в следующей редакции: 

« 

319 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

лоток 

№8 
 

продовольствен

ные товары 
5 10 занят 

ИП 

Климаков 

О.В. 

2511000916

74 

1(Х434835,6932-

У1399920,2634) 

2(Х434837,6972-

У1399920,0306) 

3(Х434837,9863-

У1399922,5193) 

4(Х434835,9824-

У1399922.7521) 
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»; 

п) дополнить Схему строками 326-340  следующего содержания:  

« 

326 

примерно в 15 

метрах по 

направлению  

на северо-восток 

от ориентира, 

многоквартирный 

жилой дом г. 

Уссурийск,  

ул. Некрасова, д. 

84 В 

павиль-

он 
 

овощи, 

фрукты 
10,8 55,0 

не 

занят 
 

1(Х435944,60-

У1399324,02) 

2(Х435945,73-

У139929,92) 

3(Х435941,80-

У1399330,67) 

4(Х435940,67-

У1399324,77) 

327 

г. Уссурийск, ул. 

Русская - ул. 

Полушкина 

киоск 

с 15 

апреля 

по 01 

октября 

мороженое, 

прохладител

ьные 

напитки 

5,0 30,0 
не 

занят 
 

1(Х436905,71-

У1402052,71) 

2(Х436906,07-

У1402054,69) 

3(Х436904,02-

У1402055,06) 

4(Х436903,68-

У1402053,09) 

328 

г.Уссурийск, ул. 

Пролетарская, д. 

89 

ёлочны

й базар 

с 10 

декабря 

по 31 

декабря 

хвойные 

деревья 

30,0 30,0 
не 

занят 
 

1(Х436111,31- 

Y1399385,39) 

2(Х436112,04-

Y139939,01) 

3(X436105,71-

Y1399391,04) 

4 (X436104,97-

Y1399386,44 

1(X437268,47-

Y1398961,96)2(

X437261,64-

Y1398963,34)3(

X437260,82-

Y1398959,10)4(

X437267,57-

Y1398957,67 

цветочн

ый 

базар 

с 

04марта 

по 09 

марта 

цветы 

329 
г.Уссурийск, ул. 

Некрасова, д. 140 

ёлочны

й базар 

с 10 

декабря 

по 31 

декабря 

хвойные 

деревья 

30,0 30,0 
не 

занят 
 

1(X436200,27-

Y1399790,90) 

2(X436195,28-

Y1399792,99) 

3(X436193,14-

Y1399787,69) 

4(X436198,25-

Y1399785,63) 

цветочн

ый 

базар 

с 

04марта 

по 09 

марта 

цветы 

330 

г.Уссурийск, 

ул.Краснознамен

ная, 155 

ёлочны

й базар 

с 10 

декабря 

по 31 

декабря 

хвойные 

деревья 

30,0 30,0 
не 

занят 
 

1(X436933,27-

Y1402044,85) 

2(X436935,92-

Y1402057,76) 

3(X436933,63-

Y1402058,27) 

4(X436931,02-

Y1402045,33) 

 

цветочн

ый 

базар 

с 

04марта 

по 09 

марта 

цветы 

331 
г.Уссурийск, 

ул.Русская, д. 9 

ёлочны

й базар 

с 10 

декабря 

по 31 

декабря 

хвойные 

деревья 
30,0 30,0 

не 

занят 
 

1(X432356,17-

Y1401508,71) 

2(X432353,84-

Y140505,97) 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



7 

 

цветочн

ый 

базар 

с 

04марта 

по 09 

марта 

цветы 

3(X432359,98-

Y1401500,63) 

4(X432362,19-

Y1401503,49) 

 

332 

г.Уссурийск, 

ул.Владивостокск

ое шоссе, д. 115 

ёлочны

й базар 

с 10 

декабря 

по 31 

декабря 

хвойные 

деревья 

30,0 30,0 
не 

занят 
 

1(Х 436666,26-

У1401287,88) 

2(Х436665,35-

У1401282,93) 

3(Х 436670,47-

У1401282,08) 

4(Х436671,30-

У1401286,91) 

цветочн

ый 

базар 

с 

04марта 

по 09 

марта 

цветы 

333  

г.Уссурийск, 

ул.Тургенева, 

д.37 (№2) 

павильо

н 
 

сельскох-

озяйственная 

продукция 

15,0 30,0 
не 

занят 
 

1(Х 436665,77-

У1401288,01) 

2(Х 436657,30-

У1401289,42) 

3(Х 436656,57-

У1401284,45) 

4(Х 436664,90-

У1401283,04) 

334 

г.Уссурийск, 

ул.Тургенева, 

д.37 (№3) 

павильо

н 
 

сельскохо-

зяйственная 

продукция 

15,0 30,0 
не 

занят 
 

1(Х436171,84-

У1398887,35) 

2(Х436177,25-

У1398886,52) 

3(Х436177,97-

У1398891,38) 

4(Х436172,57-

У1398892,16) 

335 

г.Уссурийск, ул. 

Советская, д. 96 

(№1) 

павильо

н 
 

сельскохо-

зяйственная 

продукция 

26,7 30,0 
не 

занят 
 

1(Х436177,99-

У1398891,54) 

2(Х436178,49-

У1398894,94) 

3(Х436173,19-

У1398895,70) 

4(Х436172,66-

У1398892,33) 

336 

г.Уссурийск, ул. 

Советская, д. 96 

(№2) 

павильо

н 
 

сельскохо-

зяйственная 

продукция 

18,4 30,0 
не 

занят 
 

1(Х436957,63-

У1402384,31) 

2(Х436954,39-

У1402385,02) 

3(Х436953,63-

У1402380,67) 

4(Х436956,83-

У1402380,01) 

337 
г. Уссурийск, ул. 

Русская, д. 18 

автолав

ка 
 

сельскохо-

зяйственная 

продукция 

13,2

5 
30,0 

не 

занят 
 

1(Х438109,92-

У1395716,83) 

2(Х438112,46-

У1395718,73) 

3(Х438109,40-

У1395723,00) 

4(Х438107,00-

У1395721,00) 

338 
г. Уссурийск, ул. 

Губрия, д. 17 

автолав

ка 
 

сельскохо-

зяйственная 

продукция 

13,2

5 
30,0 

не 

занят 
 

1(Х436111,31- 

Y1399385,39) 

2(Х436112,04-

Y139939,01) 

3(X436105,71-

Y1399391,04) 

4 (X436104,97-

Y1399386,44 
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339 
г.Уссурийск, по 

ул.Русская, 10 
палатка  

мороженое, 

прохладител

ьные 

напитки 

4,0 6,0 занят 

ИП 

Рашевская 

С.Р. 

1(Х436890,86-

У1402049,97) 

2(Х436891,21-

У1402051,96) 

3(Х436889,16-

У1402052,32) 

4(Х436888,82-

У1402050,35) 

340 
г. Уссурийск, ул. 

Некрасова, 76 

киос

к 
 

печатная 

продукция 

и 

сопутству

ющие 

товары 

6,1 
16,

1 

заня

т 

ООО 

«Пресса»   
251105065

4 

1(Х435654,82-

У1399304,61) 

2(Х435652,59-

У1399305,14) 

3(Х435651,76-

У1399301,52) 

4(Х435653,96-

У1399300,99) 

». 

2. Управлению градостроительства администрации Уссурийского 

городского округа (Стефаненко) в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления направить Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского 

округа в Управление торговли министерства промышленности и торговли 

Приморского края для размещения на официальном сайте Правительства 

Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

4. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Глава Уссурийского  

городского округа                                                                                   Е.Е. Корж 
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