
 

 

 

 

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 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 протоколом заседания комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского 

округа от 17.07.2020 № 6,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского округа (далее – схема), 

утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 25.01.2019 № 108 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского 

округа» 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, дополнив схему строками 37-3,               

70-1, 70-2, 70-3 (прилагается). 

  2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от ______________№___________ 

 

номер 

строки 

учетный 

номер места 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

адресные 

ориентиры места 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

(географические 

координаты) 

вид 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

(квадратных 

метров) 

собственник 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарный 

торговый 

объект 

принадлежность 

к субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

период, на 

который 

планируется 

размещение 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

статус места 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

(действующее, 

перспективное) 

37-3 11-БИ-П 

п. Большой 

Исток, 22 метра 

севернее от 

здания, 

расположенного 

по адресу ул. 

Трудовая, 48 

(магазин 

«Магнит 

косметик»), 

координаты: 

56.7313, 60.7393 

павильон 

 

общественное 

питание 

 

общ.50 государственная   

 

 

17.07.2020-

31.12.2021 

 

 

перспективное 

 

70-1 3-Юж-Вр 

д. Космакова, 20 

метров 

восточнее д. № 5 

по улице 

Свободы, 

координаты GPS 

56.352943, 

60.834583 

автомагазин 
общественное 

питание 

 
общ.20 государственная   

 

 

17.07.2020-

31.12.2021 

 

 

перспективное 

 

70-2 5-К-Вр 

с. Кашино, 22 

метра на северо-

восток от здания 

№ 37 по ул. 

автомагазин 
общественное 

питание 

 
общ.20 государственная   

 

 

17.07.2020-

31.12.2021 

 

перспективное 
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Ленина, 

координаты GPS 

56.533205, 

60.870548 

 

 

70-3 33-С-Вр 

г. Сысерть, юго-

восточная часть 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

66:2562901017: 

190( площадь 

перед 

Администрацией 

Сысертского 

городского 

округа), 

координаты GPS 

56.5501826, 

60.809915 

 

автомагазин 
общественное 

питание 

 
общ.20 муниципальная   

 

 

17.07.2020-

31.12.2021 

 

 

перспективное 

 

 

 

  

 

 


