
 

 

 

 

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 изменений в постановление 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 протоколом заседания комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского 

округа от 26.12.2019 № 14,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского  округа от 25.01.2019 № 108 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского 

округа» (далее – схема): 

  1) дополнить схему номером строки 78 (прилагается); 

  2) в связи с техническими ошибками заменить: 

   - в строке 24 в столбце 7 слово «государственная» на «муниципальная»; 

  - в строках 69, 75 в столбце 3 в адресном ориентире места размещения 

нестационарного торгового объекта (географические координаты) слова                     

«ул. Ленина, 95» на «ул. Ленина, 93»; 

  3) заменить в столбце 9 указанный период, на который планируется 

размещение нестационарных торговых объектов (начало и окончание периода) 

«01.01.2019-31.12.2021», в строках: 

  - 29-1 на «01.05.2019 – 31.12.2021»; 

  - 29-2 на «01.09.2019 – 31.12.2021»; 

  - 37-1 на «01.10.2019 – 31.12.2021»; 

  - 42-1 на «01.08.2019 – 31.12.2021»; 

  - 42-2 на «01.12.2019 – 31.12.2021»; 

  - 49-1 на «01.09.2019 – 31.12.2021»; 

  - 55-1 на «01.09.2019 – 31.12.2021»; 

  - 58-1 на «01.09.2019 – 31.12.2021»; 

  - 58-2 на «01.10.2019 - 31.12.2021»; 
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  - 62-1 на «01.09.2019 – 31.12.2021»; 

  - 62-2 на «01.09.2019 – 31.12.2021»; 

  - 74 на «01.06.2019 – 31.12.2021»; 

  - 75 на «01.06.2019 – 31.12.2021»; 

  - 76 на «01.06.2019 – 31.12.2021»; 

  - 77 на «01.06.2019 – 31.12.2021»; 

  2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

 

   

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 



 

приложение 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE%№%REG_NUM% 

 

номе

р 

строк

и 

учетный 

номер 

места 

размещен

ия 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадлежн

ость к 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

период, на 

который 

планируется 

размещение 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

78 6-О-Вр 

п. Октябрьский, 10 

метров северо-

восточнее от 

участка с 

кадастровым 

номером 

66:25:1501003:162 

торговая 

палатка, 

автомагази

н 

 

продукция, выращенная на 

приусадебных участках, 

собранная в лесу, 

продукция народных 

промыслов собственного 

производства, сезонная 

продукция (саженцы, 

рассада), продукция (елки, 

искусственные цветы) в 

преддверии праздников (за 

исключением продукции 

животного происхождения, 

требующей особых условий 

реализации (мясо, рыба, 

молоко и др. 

скоропортящиеся продукты, 

промышленных товаров) 

 

общ.15 государственная  

 

 

01.01.2019-

31.12.2021 

 

 

перспективное 

 

 


