
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.01.2015                                                № 13 

г. Оха 
 
Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земляных участках, зданиях, строениях и сооружениях, находящихся  в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», приказом 
Министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 
13.04.2011 № 22-пр «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований в Сахалинской области» и Уставом муниципального образования городской 
округ «Охинский» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить сроком на три года схему размещения нестационарных торговых 

объектов  на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 
согласно приложению. 

2. Признать  утратившим силу постановление муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 20.07.2011 № 444 « Об утверждении  схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
городской округ «Охинский». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский»  www. adm-okha.ru. 
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 
образования городской округ «Охинский» А.Л. Егорову.   

 

 
 
И.о. главы муниципального образования                                                В.И. Никулин 
городской округ «Охинский»                          



Приложение   
к постановлению МО  

городской округ «Охинский» 
 

от 16.01.2015 № 13 
 
 
 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

(описательная часть) 
 
Место 
нахождения 
нестационарного 
объекта 

Вид 
нестационарног
о торгового 
объекта 

Тип нестационарного 
торгового объекта 

Общая площадь 
нестационарного 
торгового объекта, 
земельного 
участка для 
размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

Срок договора 
аренды 
земельного 
участка или 
площади в 
стационарном 
объекте 
торговли 

Проекты (новые) 
места 
размещения 
нестационарных 
торговых 
объектов и 
существующие 
места 
размещения 
нестационарных 
торговых 
объектов, 
подлежащие 
переносу 
 

Элементы 
благоустройства, 
которые необходимо 
выполнить в местах 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов 

1 2 3 4 5 6 7 
ул. Дзержинского, 
в 5 метрах 
восточнее жилого 
дома №37, г.Оха, 
Сахалинская 
область 

неспециализиро
ванный 

Киоск  «Островок» Sобъекта 7,5м2 
S земельного 
участка 31 м2 

С 06.08.2009 по 
31.12.2014,  
№ 820 
 

переносу не 
подлежит 

Окраска киоска 



 
ул.Ленина, район 
дома № 35/34, г. 
Оха, Сахалинская 
область 
 

специализирова
нный 

Киоск «Цветы» Sобъекта 9 м2 
S земельного 
участка 15,8 м2 

С  25.08.2010 по 
31.12.2014  
№ 878 
 

переносу не 
подлежит 

В течение летнего 
периода стрижка  
газонной травы на 
прилегающей 
территории 

ул. Ленина, в пяти 
метрах на восток от 
жилого дома №42, 
г. Оха, Сахалинская 
область 
 

неспециализиро
ванный 

Торговый прицеп типа 
"Купава" 
 

Sобъекта 7,5 м2 
S земельного 
участка 50 м2 

С 23.04.2010 по 
31.12.2014, 
№ 861 
 

подлежит 
переносу по 
необходимости 
городского 
округа 

Окраска дверей и 
урны 

ул. Карла Маркса,  
в шести метрах 
восточнее жилого 
дома № 22, г. Оха, 
Сахалинская 
область 
 

неспециализиро
ванный 

Киоск "Пикник" с 
автобусной остановкой 
 

Sобъекта 7,5 м2 
S земельного 
участка 47 м2 

С 09.04.2009 по 
31.12.2014,  
№ 788 
 

переносу не 
подлежит 

Окраска киоска 

ул. Дзержинского, 
в 18 метрах 
севернее жилого 
дома №21, г. Оха, 
Сахалинская 
область 
 

неспециализиро
ванный 

Киоск "Султан" с 
автобусной остановкой 
 

Sобъекта 7,5 м2 
S земельного 
участка 28 м2 

С 25.09.2009 по 
31.12.2015,  
№ 828 
 

переносу не 
подлежит 

Окраска киоска, 
окраска дверей и 
урны 

ул. Комсомольская, 
в 25 метрах 
восточнее жилого 
дома №37, г. Оха, 
Сахалинская 
область 
 

неспециализиро
ванный 

Киоск "Стрелец" с 
автобусной остановкой 
 

Sобъекта 7,5 м2 
S земельного 
участка 36 м2 

С 28.04.2010 по 
31.12.2016,  
№ 863 
 

переносу не 
подлежит 

Окраска киоска, 
установка урны 

ул. Карла Маркса 
, 2.5 м к востоку 
от здания ОАО 
"Берёзка " 27А, г. 

специализирова
нный 

Киоск "Теремок" 
«овощи» 
 

Sобъекта 24 м2 
S земельного 
участка 55 м2 

С 19.11.2010 по 
31.12.2014, 
 № 903 
 

переносу не 
подлежит 

Окраска фасадной 
части киоска 



Оха. Сахалинская 
область 
 
ул. Карла Маркса, 
в 4 м западнее 
жилого дома " 44, 
г. Оха, 
Сахалинская 
область 
 

неспециализиро
ванный 

Киоск "Снежинка" с 
автобусной остановкой 
 

Sобъекта 7,5 м2 
S земельного 
участка 28 м2 

С 06.08.2009 по 
31.12.20014,  
№ 821 
 

переносу не 
подлежит 

Окраска киоска 

улица Карла 
Маркса, в районе 
дома № 25, город 
Оха, Сахалинская 
область 
 

специализирова
нная 

Ярмарка  по 
реализации продукции 
крестьянских, 
фермерских, родовых и 
личных подсобных 
хозяйств 

площадь 
земельного 
участка 704 кв.м,  

срок аренды 
земельного 
участка по 31 
декабря 2018 
года, договор  
№ 1131  от 
13.12.2013 г. 

  

 
 



Приложение  
к постановлению   

МО городской округ «Охинский» 

от 16.01,2015__№  13 
Схема размещения нестационарных объектов торговли МО городской округ «Охинский» 

 

 
 


