
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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», протокола заседания комиссии по 

размещению нестационарных торговых объектов на территории 

Уссурийского городского округа № 5 от 04 августа 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) строки 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 исключить; 

б) дополнить Схему строками 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 

322, 323, 324 следующего содержания:  

« 

313 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

лоток 

№1 
 

непродово-

льственные 

товары 

5 10 занят 

ИП 

Сафончик 

Г.А. 

251100172

316 

1(Х434833,8785-

У1399905,9968) 

2(Х434835,8817-

У1399905,7573) 

3(Х434836,1791-

У1399908,2450) 

4(Х434834,1759-

У1399908,4845) 

314 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

лоток 

№3 
 

непродово-

льственные 

товары 

5 10 занят 

ИП 

Коломиец 

Е.Н. 

251106979

402 

1(Х434834,2212-

У1399908,6137) 

2(Х434836,2246-

У1399908,3763) 

3(Х434836,5194-

У1399910,8644 

4(Х434834,5160-

У1399911,1018) 

315 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

лоток 

№4 
 

непродово-

льственные 

товары 

5 10 занят 

ИП 

Зайкова 

А.Ю. 

251100374

601 

1(Х434834,8598-

У1399913,8845) 

2(Х434836,8603-

У1399913,6233) 

3(Х434837,1847-
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г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

У1399916,1076) 

4(Х434835,1842-

У1399916,3688) 

316 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

лоток 

№5 
 

непродово-

льственные 

товары 

5 10 занят 

ИП 

Климаков 

О.В. 

251100091

674 

1(Х434836,3429-

У1399925,5020) 

2(Х434838,3464-

У1399925,2652) 

3(Х434838,6405-

У1399927,7533) 

4(Х434836,6370-

У1399927,9902) 

317 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

лоток 

№6 
 

непродово-

льственные 

товары 

5 10 занят 

ИП 

Кулагин 

О.М. 

251100638

879 

1(Х434834,5527-

У1399911,2625) 

2(Х434836,5562-

У1399911,0258) 

3(Х434836,8502-

У1399913,5140) 

4(Х434834,8467-

У1399913,7507) 

318 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

лоток 

№7 
 

непродово-

льственные 

товары 

5 10 занят 

ИП 

Гурчик 

О.П. 

251100187

182 

1(Х434836,0365-

У1399922,8591) 

2(Х434838,0408-

У1399922,6294) 

3(Х434838,3260-

У1399925,1186) 

4(Х434836,3217-

У1399925,3482) 

319 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

лоток 

№8 
 

непродово-

льственные 

товары 

5 10  

ИП 

Климаков 

О.В. 

251100091

674 

1(Х434835,6932-

У1399920,2634) 

2(Х434837,6972-

У1399920,0306) 

3(Х434837,9863-

У1399922,5193) 

4(Х434835,9824-

У1399922.7521) 

320 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

лоток 

№9 
 

непродово-

льственные 

товары 

5 10 занят 

ИП 

Хлусова 

В.В. 

251100399

589 

1(Х434835,2139-

У1399916,4585) 

2(Х434837,2172-

У1399916,2199) 

3(Х434837,5135-

У1399918,7078) 

4(Х434835,5103-

У1399918,9464) 

321 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

лоток 

№10 
 

непродово-

льственные 

товары 

5 10 занят 

ИП 

Махкамов

а Н.П. 

251113680

638 

1(Х434834,1565-

У1399898,3571) 

2(Х434836,1729-

У1399898,2926) 

3(Х434836,2530-

1399900,7967) 

4(Х434834,2365-

У1399900,8612) 

322 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

лоток 

№11 
 

непродово-

льственные 

товары 

5 10 занят 

ИП 

Сафончик 

Г.А. 

251100172

316 

1(Х434834,2374-

У1399900,9473) 

2(Х434836,2542-

У1399900,8968) 

3(Х434836,3169-

У1399903,4015) 

4(Х434834,3001-

У1399903,4519) 
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323 

примерно в 20 м 

от нежилого 

здания по адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск,                         

по ул.Чичерина, 

70 

лоток 

№12 
 

непродово-

льственные 

товары 

5 10 занят 

ИП 

Махкамов

а Н.П. 

251113680

638 

1(Х434834,1254-

У1399895,7492) 

2(Х434836,1419-

У1399895,6848) 

3(Х434836,2219-

У1399898,1889) 

4(Х434834,2055-

У1399898,2534) 

324 

примерно в 7 м на 

северо-запад от 

ориентира 

почтовое 

отделение по 

адресу: 

Приморский 

край, 

г.Уссурийск, 

с.Воздвиженка                        

ул.Ленина, 3-б 

киоск  вода 3,5 30 
не 

занят 
 

1(Х448296,81-

У1395434,60) 

2(Х448296,67-

У1395436,09) 

3(Х448294,68-

У1395435,90) 

4(Х448294,82-

У1395434,40) 

5(Х448296,81- 

У1395434,60) 

»; 

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 


