
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского округа, утвержденную 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 25.01.2019 

№ 108  

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Сысертского городского округа»  

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с заочным решением 

Сысертского районного суда от 26.08.2022 по делу № 2-1629/2022, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Сысертского городского округа, утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 25.01.2019 № 108, с изменениями, 

внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа  

от 21.02.2019 № 297, от 08.04.2019 № 625, от 08.05.2019 № 841, от 12.07.2019 № 1336, 

от 19.08.2019 № 1576, от 13.09.2019 № 1779, от 19.11.2019 № 2256, от 24.01.2020  

№ 127, от 04.03.2020 № 421, от 13.05.2020 № 884, от 23.06.2020 № 1153, от 08.07.2020 

№ 1264, от 06.08.2020 № 1420, от 06.11.2020 № 2097, от 01.12.2020 № 2262,  

от 19.04.2021 № 800, от 22.06.2021 № 1244, от 20.08.2021 № 1738, от 28.09.2021  

№ 2079, от 19.01.2022 № 68-ПА, от 23.05.2022 № 1279-ПА, следующее изменение: 

1) дополнить таблицу строкой 59-1 (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 

Интернет. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

 

номер 

строк

и 

учетный номер 

места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

площадь 

нестационарно

го торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый 

объект 

принадлежность к 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

период, на 

который 

планируется 

размещение 

нестационарно

го торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

59-2. 6-П-П ст. Седельниково, 

20 м севернее от 

центральной части 

жилого здания № 2, 

расположенного по 

ул. Лесная. 

Координаты GPS: 

56.639464, 

60.638315 

павильон продовольственные 

товары 

50 собственность 

публично-

правовых 

образований 

СМП круглогодично, 

начиная с 2022 

года по 2029 год 

действующее 

  

 

 


