
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

на территории Уссурийского городского округа и об определении 
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уполномоченного органа по отбору претендентов на право включения                  

в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Уссурийского городского округа», на основании протокола заседания 

комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории 

Уссурийского городского округа от 04 апреля 2022 года № 2, решения                       

о признании заявителя единственным претендентом на право включения 

хозяйствующего субъекта на свободное место в схеме размещения 

нестационарных торговых объектов  от 13 апреля 2022 года № 1 

 

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 41 изложить в следующей редакции: 

« 

41 
ул. Дарвина, 

11а 

пави

льон 
 

продовольств

енные товары 
29 29 

не 

занят 
 

1(Х434962,92-

У1404666,57) 

2(Х434966,87-

У1404675,39) 

3(Х434969,70-

У1404674,14) 

4(Х434965,79-

У1404665,29) 

1(Х434962,92-

У1404666,57) 

»; 

б) строку 101 исключить; 

в) строку 109 изложить в следующей редакции: 

« 
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109 

в 16 м по 

направлению 

на север от 

ориентира 

здание-магазин 

продовольстве

нных товаров 

по 

ул.Михайловск

ое шоссе,40 Б в 

п.Тимирязевск

ий 

г.Уссурийска 

пави

льон 
 

продовольств

енные товары 
86,1 151 

не 

занят 
 

1(Х442000,83-

У1399173,29) 

2(Х441999,83-

У1399182,66) 

3(Х441984,01-

У1399180,77) 

4(Х441984,90-

У1399171,33) 

1(Х442000,83-

У1399173,29) 

 

»; 

г) строку 149 изложить в следующей редакции: 

« 

149 

по ул. Русская, 

6, в г. 

Уссурийске 

пави

льон 
 цветы 30 

51,4

2 

не 

занят 
 

1(Х436876,80-

У1401891,49) 

2(Х436878,37-

У1401899,17) 

3(Х436882,37-

У1401898,36) 

4(Х436880,81-

У1401890,68) 

1(Х436876,80-

У1401891,49) 

»; 

д) строку 154 изложить в следующей редакции: 

« 

154 

Приморский 

край, г. 

Уссурийск, 

примерно в 8 м 

по 

направлению 

на восток от 

ориентира 

административ

ное здание, 

расположенное 

по ул. 

Советская, 103 

киоск  пресса 5,6 10 
не 

занят 
 

1(Х436761,34-

У1398710,59) 

2(Х436758,35-

У1398711,25) 

3(Х436757,95-

У1398709,41) 

4(Х436760,93-

У1398708,75) 

1(Х436761,34-

У1398710,59) 

 

»; 

е) строку 204 изложить в следующей редакции: 

« 

204 ул. Агеева, 56 
пави

льон 
 

продовольств

енные и 

непродовольс

твенные 

товары 

30 40 занят 

ИП Иванова 

А.В. 

2511168429

11 

1(Х433801,38-

У1399757,96) 

2(Х433810,85-

У1399756,92) 

3(Х433811,52-

У1399760,89) 

4(Х433803,42-

У1399763,50) 
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5(Х433801,38-

У1399757,96) 

»; 

ж) строку 207 исключить; 

з) строку 266 исключить; 

и) строку 267 исключить; 

к) строку 268 исключить; 

л) строку 270 исключить; 

м) строку 306 изложить в следующей редакции: 

« 

306 

примерно в 129 

м по 

направлению 

на северо-запад 

от ориентира 

нежилое 

здание, 

расположенног

о за пределами 

участка, адрес 

ориентира: 

Приморский 

край, г. 

Уссурийск, 

пос. 

Тимирязевский

, ул. 

Воложенина, 2 

Г 

пави 

льон 

5 

лет 

продовольств

енные товары 
35,0 45,0 занят 

ООО 

«Родстор 

Групп» 

2543114942 

1(Х442025,67-

У1399177,09) 

2(Х442025,25-

У1399182,07) 

3(Х442018,69-

У1399176,50) 

4(Х442018,28-

У1399181,49) 

»; 

н) строку 312 изложить в следующей редакции: 

« 

312 

примерно в 20 м 

по направлению 

на юг. Адрес 

ориентира: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

ул.Тургенева, 

д.33А 

пави 

льон 
 

товары 

повседневного 

спроса 

70,0 
200,

0 
занят 

ИП 

Джибладзе 

Т.Л. 

2520009060

8 

1(Х436448,18-

У1401369,57) 

2(Х436449,11-

У1401374,49) 

3(Х436429,45-

У1401378,21) 

4(Х436428,52-

У1401373,29) 

»; 

о) строку 326 изложить в следующей редакции: 

« 
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326 

примерно в 15 

метрах по 

направлению  

на северо-восток 

от ориентира, 

многоквартирный 

жилой дом г. 

Уссурийск,  

ул. Некрасова, д. 

84 В 

пави 

льон 
 овощи, фрукты 10,8 55,0 занят 

ООО 

«Восточный 

рай» 

2511086450 

1(Х435944,60-

У1399324,02) 

2(Х435945,73-

У139929,92) 

3(Х435941,80-

У1399330,67) 

4(Х435940,67-

У1399324,77) 

»; 

п) дополнить Схему строками 341, 342, 343 следующего содержания:  

« 

341 
г. Уссурийск, ул. 

Советская, 25 

пави 

льон 
 

продовольст

венные 

товары 

25,0 40,0 занят 

ИП Лунин 

В.Г. 

2511040962

32 

1(Х434790,79-

У1399127,89) 

2(Х434796,81-

У1399126,61) 

3(Х434797,7-

У1399131,29) 

4(Х434791,57-

У1399132,68) 

342 

г.Уссурийск, 

ул.Топоркова, 

124 А 

пави 

льон 
 

продовольст

венные 

товары 

25,0 40,0 занят 

ИП Лунин 

В.Г. 

2511040962

32 

1(Х435946,83-

У1404015,20) 

2(Х435952,24-

У144012,75) 

3(Х435954,87-

У1404019,01) 

4(Х435949,37-

У1404021,47) 

343 

примерно в 620 м 

по направлению 

на северо-восток 

относительно 

ориентира 

расположенного 

за пределами 

участка. 

Ориентир 

гаражные боксы. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Приморский 

край, г. 

Уссурийск, пер. 

Тихий, д. 6Б 

пави 

льон 
 шины, диски 94,0 

100

0,0 

не 

занят 
 

1(Х429937,32-

У1403662,14) 

2(Х429938,09-

У1403664,68) 

3(Х429919,04-

У1403670,48) 

4(Х429921,40-

У1403677,12) 

5(Х429917,54-

У1403678,50) 

6(Х429915,13-

У1403671,73 

7(Х429914,97-

У1403671,80) 

8(Х429914,17-

У1403669,19) 

». 

2. Управлению градостроительства администрации Уссурийского 

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

утверждения направить Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Уссурийского городского округа в Управление 

торговли министерства промышленности и торговли Приморского края                                
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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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