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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Сысертского городского округа сроком размещения на 2019-2021 годы 

 

           В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 

«Об  утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных 

на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», 

постановлением Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области», на основании 

подпункта 37.1 пункта 1 статьи 31 Устава Сысертского городского округа, принятого 

решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

           1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Сысертского городского округа сроком размещения на 2019-2021 годы (далее – схема 

размещения) (прилагается). 

           2. Комитету по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа 

(С.В. Краснова) направить схему размещения в Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области. 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа С.О Воробьева. 

           4. 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 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации Сысертского 

городского округа 

от ___________________ № ________________ 

«Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Сысертского городского округа 

сроком размещения на 2019-2021 годы» 

 

Схема  

размещения нестационарных торговых объектов 

в Сысертском городском округе сроком размещения на 2019-2021 годы 

но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I.Нестационарные торговые объекты на местности 

г.Сысерть 

1 1-С-П 

г. Сысерть,  ул. 

Карла Либкнехта павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары,хлебобулочны

е товары, 

кондитерские товары, общ.17/торг.8 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

полуфабрикаты 

2 2-С-П 

г. Сысерть,  ул. 

Коммуны,  (около 

дома № 39) павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, 

напитки 

безалкогольные общ.20/торг.12 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

3 3-С-П 

г. Сысерть, ул. 

Коммуны  

(установлено 

относительно 

ориентира 

остановочный 

комплекс, 

расположенного в 

границах участка, 

адрес ориентира: ул. 

Коммуны,  около 

дома № 39),  павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

кондитерские изделия общ.20/торг.12 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

4 4-С-П 

 г. Сысерть, ул. 

Самстроя  

(примерно в 16 м. 

по направлению на 

восток от ориентира 

дом, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: г. 

Сысерть,  ул. павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары,хлебобулочны

е товары, 

кондитерские товары, 

полуфабрикаты общ.41/торг.28 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самстроя,  4),  

5 5-С-П 

г. Сысерть,  ул. 

Тимирязева,  (угол 

улицы Чапаева) павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

хдебобулочные 

товары, кондитерские 

изделия, 

полуфабрикаты общ.15/торг.9 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

6 6-С-П 

 г. Сысерть  

(установлено 

относительно 

ориентира строение, 

расположенного в 

границах участка, 

адрес ориентира: г. 

Сысерть,  ул. 

Трактовая,  31),  павильон 

продовольственные 

товары: мясные 

полуфабрикаты общ.15/торг.8 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

7 7-С-П 

г. Сысерть, ул. 

Карла Либкнехта, 

дом 70 павильон 

общественное 

питание: продукция 

быстрого питания общ.15/торг.8 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

8 8-С-П 

 г. Сысерть, 

ул.Орджоникидзе, 

между домами № 50 

и № 52 киоск 

продовольственные 

товары: молоко и 

молочные продукты общ.20/торг.0 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 9-С-П 

  г. Сысерть, ул. 

Карла Либкнехта  д. 

42 (примерно в 3 м. 

по направлению на 

юговосток от 

ориентира дом, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: ул. 

Карла Либкнехта,  

42),  павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, 

полуфабрикаты общ.20/торг.18 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

10 10-С-П 

г. Сысерть,  ул. 

Коммуны,  (между 

домами №32 и №34) киоск 

непродовольственные 

товары: печатная 

продукция, 

канцелярские товары  общ.20/торг.0 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

11 11-С-П 

г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 

между домами № 50 

и № 52 киоск 

продовольственные 

товары: молоко и 

молочные продуккты, 

мясо общ.12/торг.0 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 12-С-П 

г. Сысерть,  ул. 

Коммуны,  (около 

дома №34) павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты общ.27/торг.21 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

13 13-С-П 

 г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 

между домами № 50 

и № 52 киоск 

продовольственные 

товары: торты, 

пирожные общ.12/торг.0 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

14 14-С-П 

г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 

между домами № 50 

и № 52 киоск 

продовольственные 

товары: продукция 

сельскохозяйственных 

производителей общ.12/торг.0 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

15 15-С-П 

г. Сысерть, 

микрорайон 

"Новый", у дома 18 киоск 

бытовые услуги: 

ремонт обуви общ.10/торг.0 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 16-С-П 

г. Сысерть, участок 

находится в 1 метре 

южнее земельного 

участка, 

расположенного по 

адресу:  ул. 

Тимирязева, 148 павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты общ.42/торг.26 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

17 17-С-П 

г. Сысерть  (в 15 м 

по направлению на 

северовосток от 

ориентира жилой 

дом 

расположенного за 

пределами участка 

адрес ориентира ул 

Энгельса 112), павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты общ.20/торг.15 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

18 18-С-П 

Сысертское 

лестничество, 

квартал 79, выделы 

13,14,16,17,18,19 столовая  

общественное 

питание   лес.фонд СМП 

09.02.2004-

09.02.2053 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 19-С-П 

 п. Школьный ул. 

Пионерская  д. 10 

(Участок находится 

примерно в 60 

метрах по 

направлению на 

югозапад от 

ориентира жилой 

дом, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: ул. 

Пионерская,  10),  павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, 

напитки 

безалкогольные, 

хлебобулочные 

изделия, молочные 

продукты общ.13/торг.10 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

20 20-С-П 

г. Сысерть, 

ориентировочно 8м 

на запад от угла 

дома № 3 по 

ул.Механизаторов павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты общ.66/торг.23 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

21 21-С-П 

г. Сысерть, 

ул.Энгельса, 74-А павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, 

напитки 

безалкогольные  общ.72/торг.27 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 



 9 

 

 

но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 22-С-П 

г. Сысерть, по 

направлению на юг 

от центрального 

входа на 

территорию 

кладбища г. 

Сысерть, ул. 

Декабристов павильон 

непродовольственные 

товары: церковная 

утварь общ.25/торг.20 государственная   

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

23 23-С-П 

г. Сысерть, 

примерно в 14 

метрах на восток от 

жилого дома № 52 

по ул. 

Орджоникидзе павильон 

продовольственные 

товары: овощи, 

фрукты общ.12/торг.6 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

24 24-С-П 

г. Сысерть, ул. 

Трактовая, 23 

павильон 

продовольственные 

товары: овощи, 

фрукты общ.30/торг.26 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

25 25-С-П 

г.Сысерть, участок 

расположен 

примерно в 10 

метрах по 

направлению на 

восток 

относительно 

ориентира жилой 

дом, 

расположенный по киоск 

непродовольственные 

товары: печатная 

продукция, 

канцелярские товары  общ.24/торг.0 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 



 10 

 

 

но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

адресу 

Орджоникидзе,52 

26 26-С-П 

п.Трактовский, 

примерно в 9 

метрах на север от 

западного угла 

земельного участка 

улица Лесная , 2 павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

полуфабрикаты,  

товары первой 

необходимости общ.30/торг.15 государственная   

01.01.2019-

31.12.2021 не установлен 

27 27-С-П 

г.Сысерть, 

перекресток ул. 

К.Либкнехта и ул. 

Коммуны павильон 

бытовые услуги: 

ремонт обуви общ.25/торг.0 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

28 28-С-П 

г.Сысерть, 

микрорайон 

"Новый", у до.№19 
павильон 

непродовольственные 

товары: трикотажные, 

текстильные изделия общ.20/торг.15 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 29-С-П 

г.Сысерть, место 

размещения 

примыкает с южной 

стороны к 

земельному участку 

с кадастровым 

номером 

66:25:2901009:208 

(фактически в 

границах 

земельного участка 

66:25:29001009:209) павильон 

непродовольственные 

товары: сувениры, 

изделия народных 

промыслов, предметы 

культового и 

религиозного 

назначения, 

похоронные 

принадлежности, 

предоставление услуг, 

связанные с 

организацией похорон общ.35/торг.0 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

Сельские населенные пункты 

Большеистокская сельская администрация 

30 1-БИ-П 

 п. Большой Исток,  

ул. Гагарина,  около 

дома 17-а),  павильон 

непродовольственные 

товары: бытовая 

химия обш.50/торг.33 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

31 2-БИ-П 

 п. Большой Исток,  

ул. Гагарина,  

между д. № 15 и 17а  павильон 

продовольственные 

товары: мясо, 

мясопродукты обш.22/торг.11 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

32 3-БИ-П 

п. Большой Исток,  

напротив здания № 

48 по ул. Трудовая павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, 

соки и напитки 

безалкогольные, 

хлебобулочные 

товары, общ.27/торг.16 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кондитерские 

товары 

33 4-БИ-П 

 п. Большой Исток 

ул. Пушкина  д. 20 

(примерно в 30 м. 

по направлению на 

северозапад от 

ориентира дом, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: ул. 

Пушкина,  20),  павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты общ.42/торг.28 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

34 5-БИ-П 

 п. Большой Исток 

ул. Октябрьская  д. 

48 (установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка, 

адрес ориентира: ул. 

Октябрьская, 

павильон у дома,  

48),  павильон 

непродовольственные 

товары: строительные 

материалы общ.76/торг.22 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 6-БИ-П 

 п. Большой Исток 

ул. Ленина  д. 143 

(примерно в 28 

метрах по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира дом, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: ул. 

Ленина,  143),  павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты общ.30/торг.20 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

36 7-БИ-П 

 п. Большой Исток  

(примерно в 38 

метрах по 

направлению на 

восток 

относительно 

ориентира жилой 

дом 

расположенного за 

пределами участка 

адрес ориентира ул. 

Колхозная 55),  павильон 

бытовые услуги: 

ритуальные услуги 

(цветы, венки) общ.24/торг.20 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37 8-БИ-П 

 п. Большой Исток 

ул. Ленина  

(примерно в 380м 

по направлению на 

запад от ориентира 

пп 126, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: ул. 

Ленина,  район 

магазина 

продуктов),  киоск 

непродовольственные 

товары: печатная 

продукция, 

канцелярские товары  общ.12/торг.0 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

Бобровская сельская администрация 

38 1-Б-П 

п. Бобровский ул. 

Демина  д. 33а 

павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты общ.23/торг.12 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

39 2-Б-П 

 п. Бобровский,  

примерно 20 м 

западнее жилого 

дома № 72 по улице павильон 

бытовые услуги: 

ритуальные услуги 

(цветы, венки) общ.22/торг.8 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Мая  

40 3-Б-П 

 п. Бобровский ул. 

Демина  д. 35 

(примерно в 25 

метрах по 

направлению на 

запад относительно 

ориентира жилой 

дом 

расположенного за 

пределами участка 

адрес ориентира ул 

Демина 35),  павильон 

продовольственные 

товары: напитки  

безалкогольные, 

продукция из куры общ.30/торг.21 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

41 4-Б-П 

п. Бобровский, 

примерно в 5 

метрах на юго-

восток от южного 

угла здания № 59 по 

ул. 1 Мая киоск 

продовольственные 

товары: мысо, 

мясопродукты общ.15 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

42 5-Б-П п.Бобровский киоск 

непродовольственные 

товары: печатная 

продукция общ.10 государственная   

01.01.2019-

31.12.2021 не установлен 

Двуреченская селькая администрация 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43 1-Д-П 

 п. Двуреченск ул. 

Озерная  д. 11 

(примерно в 20 

метрах по 

направлению на 

север от ориентира 

дом, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: ул. 

Озерная,  11),  павильон 

непродовольственные 

товары: 

промышленные 

товары общ.101/торг.50 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

44 2-Д-П 

 п. Двуреченск  д. 6 

(примерно в 20 м по 

направлению на 

югозапад 

относительно 

ориентира жилой 

дом, адрес 

ориентира: ул. 

Кольцевая, 6.),  

павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты общ.35/торг.20 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

45 3-Д-П 

 п. Двуреченск ул. 

Кольцевая  (около 

ул. Кольцевая, 10),  

павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, 

напитки 

безалкогольные, иное общ.40/торг.28 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 



 17 

 

 

но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46 4-Д-П 

п. Двуреченск ул. 

Победы  д. 4 

(примерно в 5 м по 

направлению на 

запад от ориентира 

жилой дом, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: ул. 

Победы,  4) павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, 

напитки 

безалкогольные, иное общ.72/торг.43 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

47 5-Д-П 

 п. Двуреченск ул. 

Озерная  (примерно 

в 180 м по 

направлению на 

восток от ориентира 

стадион, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: ул. 

Озерная)  павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты общ.33/торг.22 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

48 6-Д-П 

 п. Двуреченск ул. 

Озерная  д. 12 

(адрес ориентира:  

ул. Озерная,  12),  павильон 

непродовольственные 

товары: семена, 

зоотовары, цветы общ.42/торг.23 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49 7-Д-П 

 п. Двуреченск  д. 8 

(примерно в 35 м по 

направлению на 

восток от ориентира 

жилой дом, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: ул. 

Озерная, 8),  павильон 

продовольственные 

товары: яйцо, 

птицепродукты общ.30/торг.20 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

Патрушевская сельская администрация 

50 1-П-П 

 с. Патруши ул. 

Центральная  д. 

1(ул. Центральная,  

(около д. №1)),  павильон 

продовольственные 

товары: напитки 

безалкогольные, 

бакалея, иное общ.40/торг.20 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

51 2-П-П 

с. Патруши  (с. 

Патруши,  ул. 

Советская,  между 

дом.132,134), павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты общ.30/торг.20 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52 3-П-П 

с. Патруши, в 10 м 

на юго-восток от 

ориентира: с. 

Патруши, ул. 

Колхозная, 18 павильон 

непродовольственные 

товары: цветы живые, 

промышленная группа 

товаров общ.96/торг.85 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

53 4-П-П с.Патруши киоск 

непродовольственные 

товары: печатная 

продукция общ.10 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 не установлен 

54 5-П-П п. Полевой павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты, 

товары первой 

необходимости общ.30/торг.20 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

Южная сельская администрация 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55 

1-Юж-

П 

с. Никольское  

(примерно в 20 

метрах по 

направлению на 

север относительно 

ориентира жилой 

дом 

расположенного за 

пределами учаска 

адрес ориентира ул. 

Комсомольская 2),  павильон 

непродовольственные 

товары: бытовая 

химия, 

электротовары, 

товары первой 

необходимости общ.24/торг.18 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

Кашинская сельская администрация 

56 1-К-П 

с. Кашино, 

примерно в 7 м по 

направлению на 

юго-восток от угла 

строения магазина, 

расположенного по 

адресу: с.Кашино, 

ул.Ленина, 91-А павильон 

продовольственные 

товары: 

хлебобулочные 

изделия общ.48/торг.10 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

57 2-К-П 

с.Кашино, 

примерно  в 10 

метрах на юго-запад 

от границы 

земельного участка 

№ 95 по ул.Ленина  киоск 

продовольственные 

товары: овощи, 

фрукты общ.10 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

58 3-К-П 

с.Кашино, 

примерно в 5 

метрах на юг от 

юго-западного угла 

здания по ул. 

Ленина, 43 киоск 

непродовольственные 

товары: печатная 

продукция общ.9  государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

Верхнесысертская сельская администрация 

59 1-ВС-П 

п. Каменка, в 6 

метрах северо-

западнее здания 

нежилого 

назначения по пер. 

Южный, 2А 

павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты общ.35/торг.30 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

Октябрьская сельская администрация 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60 1-О-П 

д. Ольховка, 

примерно в 20 м 

северо-восточнее 

жилого дома, 

расположенного по 

адресу: д. Ольховка, 

ул. Ленина, 16-2 павильон 

продовольственные 

товары: бакалея, соки 

и напитки 

безалкогольные, 

молочные и жировые 

товары, 

хлебобулочные 

товары, кондитерские 

товары, 

полуфабрикаты, 

товары первой 

необходимости общ.30/торг.15 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 перспективное 

61 2-О-П 

д. Шайдурово, с 

северо-западной 

стороны  примыкает 

к участку по ул. 

Светлая, д.12 павильон 

непродовольственные 

товары: семена и 

сопутствующие к ним 

товары общ.18/торг.5 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

62 3-О-П 

п. Октябрьский, 

примерно 1 м по 

направлению на 

северо-восток от 

угла земельного 

участка по ул. 

Маяковского, 7 павильон 

продовольственные 

товары: овощи, 

фрукты общ.36/торг.11 государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 
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но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

63 4-О-П 

п.Октябрьский, 

примерно в 5 

метрах восточнее 

земельного участка 

по адресу ул. 

Маяковского, 7 киоск 

непродовольственные 

товары: 

электротовары не установлен государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 перспективное 

II.Места размещения объектов передвижной торговли 

Торговля из автомагазинов на территории Сысертского городского округа 

64 

2-ВС-

Вр 

п. Луч автомагаз

ин 

продовольственные 

товары   государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

65 8-Б-Вр 

п. Вьюхино автомагаз

ин 

продовольственные 

товары   государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

66 

2-Юж-

Вр 

д. Андреевка автомагаз

ин 

продовольственные 

товары   государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

67 

30-С-

Вр 

 г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 

между домами № 50 

и № 52 

автомагаз

ин 

продукция 

собственного 

производства 

  государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

68 

31-С-

Вр 

 г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 

между домами № 50 

и № 52 

автомагаз

ин 

продукция 

собственного 

производства   государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

69 

32-С-

Вр 

 г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 

между домами № 50 

и № 52 

автомагаз

ин 

продукция 

собственного 

производства   государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 



 24 

 

 

но

мер 

стр

оки 

учетны

й номер 

места 

размещ

ения 

нестаци

онарно

го 

торгово

го 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

принадле

жность к 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

период, на 

который 

планируетс

я 

размещение 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(действующее, 

перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

70 4-К-Вр 

с. Кашино, 

территория, 

прилегающая к 

зданию по 

ул.Ленина, 95 с 

восточной стороны 

автомагаз

ин 

продукция 

собственного 

производства   государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

71 8-Д-Вр 

п. Двуреченск в 30 

метрах на юго-

восток от здания № 

5 по ул. Победы 

автомагаз

ин 

продукция 

собственного 

производства   государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

Места для продажи товаров сезонного назначения и размещения летних кафе 

72 6-Б-Вр 

 п. Бобровский,  

напротив дома № 29 

по ул. Ленина   

торговая 

палатка 

(летняя) овощи-фрукты   государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

73 7-Б-Вр 

 п. Бобровский,  

около дома № 33 по 

ул. Демина   

торговая 

палатка 

(летняя) овощи-фрукты   государственная СМП 

01.01.2019-

31.12.2021 действующее 

 


