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Об утверждении  схемы размещения  
нестационарных торговых объектов  
на территории Горнозаводского городского  
округа 
 

Руководствуясь пунктами 15, 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Горнозаводского городского округа (текстовая часть);  

1.2. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Горнозаводского городского округа (графическая часть). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новости", а также 

разместить на официальном сайте администрации города Горнозаводска 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившим силу: 

постановление администрации Горнозаводского городского поселения от 01 

февраля 2012 г. № 21 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых  объектов на территории Горнозаводского городского поселения»; 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 

05 октября 2018 г. №1067 «О внесении изменений в постановление 

администрации  Горнозаводского городского поселения  от 01.02. 2012 № 21 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Горнозаводского городского поселения»; 
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постановление администрации Теплогорского сельского поселения от 17 

апреля 2018 г. № 27 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов  на территории Теплогорского сельского поселения»; 

постановление главы Бисерского сельского поселения от 20 апреля 2018 г. 

№ 40 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Бисерского сельского поселения»; 

постановление администрации Пашийского сельского поселения от 03 мая 

2018 № 31 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Пашийского сельского поселения»; 

постановление администрации Сарановского сельского поселения от 24 

июля 2018г. №38 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сарановского сельского поселения»; 

постановление администрации Пашийского сельского поселения от 25 июля 

2018 г. № 49 «О внесении изменений в постановление администрации 

Пашийского сельского поселения №31 от 03.05.2018г. «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Пашийского 

сельского поселения»; 

постановление администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения от 18 сентября 2018 г. № 18 «Об утверждении схемы нестационарных 

торговых объектов на территории Кусье-Александровского сельского поселения»; 

постановление администрации Теплогорского сельского поселения от 04 

сентября 2018 г. № 75 «О внесении изменений в постановление администрации 

Теплогорского сельского поселения от 17.04.2018 № 27 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов  на территории Теплогорского 

сельского поселения»;   

постановление администрации Пашийского сельского поселения от 28 

сентября 2018 № 61 «О внесении изменений в постановление администрации 

Пашийского сельского поселения №31 от 03.05.2018г. «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Пашийского 

сельского поселения», в редакции постановления от 25.07.2018 № 49»; 

постановление администрации Теплогорского сельского поселения от 08 

октября 2018 г. № 91 «О внесении изменений в постановление администрации 

Теплогорского сельского поселения от 17.04.2018 № 27 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов  на территории Теплогорского 

сельского поселения»; 

постановление  администрации Сарановского сельского поселения от 23 

октября 2018 г. № 46 «О внесении изменений в Постановление  администрации  
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Сарановского сельского поселения от 24.07.2018г. №38 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Сарановского  

сельского поселения»; 

постановление администрации Пашийского сельского поселения от 28 

декабря 2018 г. № 72 «О внесении изменений в постановление администрации 

Пашийского сельского поселения № 31 от 03.05.2018г. «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Пашийского 

сельского поселения»; 

постановление администрации города Горнозаводска от 30 января 2019 г. 

№103 «О внесении изменений в постановление администрации Горнозаводского 

городского поселения от 01.02.2012 № 21 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Горнозаводского городского 

поселения». 

4. Заведующему отделом экономики и планирования аппарата 

администрации города Горнозаводска Русских И.А. направить настоящее 

постановление в Министерство промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края в течение 5 дней с момента его подписания.   

5. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

 

Глава города Горнозаводска –  

глава администрации города Горнозаводска                                       А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации города 

Горнозаводска  от 23 сентября 2019 г. № 1348 

 
 

С Х Е М А  

размещения нестационарных торговых объектов на территории Горнозаводского городского округа 

(текстовая часть) 

 
Учетный 

номер 

нестацио

нарного 

торговог

о объекта 

Адресные 

ориентиры 

нестационарног

о торгового 

объекта/террит

ориальная 

зона/район 

Вид 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта, кв.м 

Площадь земельного 

участка, здания, 

строения, сооружения 

на (в) котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект кв.м 

Собственник 

земельного 

участка, здания, 

строения, 

сооружения на 

(в) котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Кадастровый номер 

земельного участка, 

здания, строения, 

сооружения на (в) 

котором расположен 

нестационарный 

торговый объект (при 

наличии) 

Статус 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(муниципал

ьный/частн

ый) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Горнозаводск  
1.  ул. Октябрьская, 

31а 

 

павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

18,0 100,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101008:515 частный 

2.  ул. Октябрьская, 

район остановки 

«Молодежная» 

 

павильон Непродовольствен

ные товары 

172 172 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

59:17:0101008:512 частный 
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городского округа 
3.  ул. Мира, 29а 

 

павильон Непродовольствен

ные товары 

38,0 38.0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101022:234 

 

частный 

4.  ул. 30лет 

Победы, 20в 

 

павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

70,0 84,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101020:138 частный 

5.  ул. Свердлова, 

60а 

павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

75,8 124,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

6.  ул. Кирова, 43а павильон Непродовольствен

ные товары 

79,0 79,03 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101012:39 частный 

7.  ул. Октябрьская, 

6  

павильон Овощи и фрукты 24,0 24,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

- частный 
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городского округа 
8.  ул. 

Гипроцемента, 

район 

автостоянки ЦРБ 

павильон Непродовольствен

ные товары 

89,0 89,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101015:3063 частный 

9.  ул. Школьная, 34 Павильон Непродовольствен

ные товары 

25,0 37,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101022:449 частный 

10.  ул. Школьная, 

30а 

павильон Мясо и мясная 

продукция 

56,0 66,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101022:452 частный 

11.  Перекресток 

улиц Кирова и 

Красных 

Партизан 

павильон Общественное 

питание и 

продукция 

общественного 

питания 

72,0 72,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101012:39 частный 

12.  ул. Школьная, 7б павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

54,0 54,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

59:17:0101013:1785 частный 
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городского округа 
13.  ул. Ленина, 9а павильон Цветы и другие 

растения 

20,0 56,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

 

- 

частный 

14.  ул. Кирова, 39а павильон Мясо и мясная 

продукция 

120,0 150,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101012:1968 частный 

15.  ул. Мира, район 

дома № 29 

павильон Непродовольствен

ные товары 

48,0 48,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101022:236 

 

частный 

16.  ул. Тельмана, 

район дома №8 

место 1 

павильон Мясо и мясная 

продукция 

48,0 72,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101011:83 

59:17:0101011:1240 

частный 

17.  ул. Тельмана, 

район дома №8 

место 2 

павильон Цветы и другие 

растения 

48,0 48,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

59:17:0101011:81 частный 
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городского округа 
18.  ул. Тельмана, 

район дома №8 

место 3 

павильон Непродовольствен

ные товары 

48,0 72,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101011:82 

 

частный 

19.  ул. Тельмана, 

район дома № 2 

киоск Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

12,0 15,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

20.  ул. Кирова, 53б киоск Печать 6,0 42,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

21.  ул. Ленина, 5а киоск Печать 6,0 43,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

22.  ул. Металлистов киоск Непродовольствен

ные товары 

12,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

59:17:0101019:230 частный 
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городского округа 
23.  Съезд с ул. 

Свободы в 

микрорайон 

«Дружба» 

 

киоск Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

9,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

24.  ул. Тельмана, 

район дома №8 

место 4 

павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

50,0 50,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

25.  Район здания 

Горнозаводской 

центральной  

районной 

аптеки, ул. 

Тельмана, д. 4 

(место 1) 

лоток, палатка Овощи и фрукты 6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

26.  Район здания 

Горнозаводской 

центральной  

районной 

аптеки, ул. 

Тельмана, д. 4 

(место 2) 

лоток, палатка Овощи и фрукты 6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

27.  Район ул. 

Школьная, 

напротив д. 6 

(место 3) 

 

передвижной 

НТО (лоток, 

палатка либо 

автолавка ( 

автомагазин)  

Овощи и фрукты 6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

- частный 
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городского округа 
28.  Район ул. 

Школьная, 

напротив д. 6 

(место 4) 

 

передвижной 

НТО (лоток, 

палатка либо 

автолавка ( 

автомагазин)  

Овощи и фрукты 6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

29.  Район ул. 

Школьная, 

напротив д. 6 

(место 5) 

 

передвижной 

НТО (лоток, 

палатка либо 

автолавка ( 

автомагазин)  

Овощи и фрукты 6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

30.  Район ул. 

Школьная, 

напротив д. 6 

(место 6) 

 

передвижной 

НТО (лоток, 

палатка либо 

автолавка ( 

автомагазин)  

Овощи и фрукты 6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

31.  ул. Школьная, д. 

30а (район 

магазина 

«Барин») (место 

7) 

 

передвижной 

НТО (лоток, 

палатка либо 

автолавка ( 

автомагазин)  

Овощи и фрукты 6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

32.  Район ул. 

Школьная, 

напротив  д. 6 

(место 1) 

 

передвижной 

НТО (лоток, 

палатка либо 

автолавка ( 

автомагазин) 

Непродовольствен

ные товары  

6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

- частный 
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городского округа 
33.  Район кладбища 

(старое) (место 

1) 

передвижной 

НТО (лоток 

либо автолавка 

( автомагазин) 

Цветы и другие 

растения 
6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

34.  Район кладбища 

(старое) (место 

2) 

передвижной 

НТО (лоток 

либо автолавка 

( автомагазин) 

Цветы и другие 

растения 
6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

35.  Район кладбища 

(новое) (место 3) 
передвижной 

НТО (лоток 

либо автолавка 

( автомагазин) 

Цветы и другие 

растения 
6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

36.  Район кладбища 

(новое) (место 4) 
передвижной 

НТО (лоток 

либо автолавка 

( автомагазин) 

Цветы и другие 

растения 
6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

37.  Район ул. 

Школьная, 

напротив д. 6 

(место 5) 

 

передвижной 

НТО (лоток, 

палатка либо 

автолавка ( 

автомагазин) 

Цветы и другие 

растения 
6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

- частный 
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городского округа 
38.  ул. Ленина 

(территория  

городского 

парка, у входа) 

(место 1) 

Лоток  Мороженое и 

прохладительные 

напитки 

6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

39.  ул. Ленина 

(территория  

городского 

парка, у входа) 

(место 2) 

Лоток  Мороженое и 

прохладительные 

напитки 

6,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

40.  Сад огород 

«Строитель» 

(место 3) 

Лоток Мороженое и 

прохладительные 

напитки 

6,0 9,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0101032:486 частный 

41.  Сад огород 

«Строитель» 

(место 4) 

Лоток Мороженое и 

прохладительные 

напитки 

6,0 9,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

ст.п.  Койва  
1. ул. Новоселов, 

10 

павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия  

12,0 12,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

- частный 
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самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

ст. п. Вижай  
1. ул. 8 Марта павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия  

21,0 250,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

р.п. Кусье - Александровский 

1. ул. Спортивная  павильон Непродовольствен

ные товары 

28,1 40,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

2. ул. Свободы, 1А       павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

36,0 52,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0501039:53 частный 

3. ул. 

Луначарского 

24б        

павильон Мясо и мясная 

продукция 

15,0 162,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0501063:35 частный 

4. пересечение ул. 

Школьной и ул. 

павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

69,0
 

85,0
 

Распоряжение 

земельным 

59:17:0501038:40 частный 
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М. Горького кондитерские 

изделия 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 
5. ул. Спортивная, 

1 а 

павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

35,0
 

50,0
 

Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

6. ул. Ленина, 4 павильон 

  

Мясо и мясная 

продукция 

75,0
 

 

158,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0501047:50 частный 

7. ул. Ленина павильон Непродовольствен

ные товары 

13,1,0 13,1 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

р.п. Бисер 

1. ул. Ленина, 29 павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

18,0 39,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0401011:65 частный 
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2. ул. Лесная, 

район дома №34 

павильон Общественное 

питание и 

продукция 

общественного 

питания 

20,0 1000,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:0401026:17 частный 

р.п. Пашия 

1. ул. Свердлова, 

1а 

Торговый 

павильон 

Мясо и мясная 

продукция 
58,0

 
58,0

 
Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

2. район дома №7 

ул. Карла 

Маркса 

Торговый 

павильон 

Мясо и мясная 

продукция 
50,0

 
50,0

 
Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

3. ул. Коммуны, 

29а 

Торговый 

павильон 

Мясо и мясная 

продукция 
151,3

 
158,0

 
Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:1001032:221 частный 

4. ул. Ленина, 25а Торговый 

павильон 

Мясо и мясная 

продукция 
110,0

 
110,0

 
Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

59:17:1001032:222 частный 
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Горнозаводского 

городского округа 
5. ул. 

Красноармейска

я, 3а 

Торговый 

павильон 

Мороженое и 

прохладительные 

напитки 

50,0
 

50,0
 

Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

6. ул. Карла 

Маркса, 66 

Торговый 

павильон 

Общественное 

питание и 

продукция 

общественного 

питания 

54,0
 

54,0
 

Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:1003052:59 частный 

7. ул. Свободы Торговый 

павильон 

Мясо и мясная 

продукция 

60,0
 

84,0
 

Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:1001036:36 частный 

8. ул. 

Красноармейска

я 

Торговый 

павильон 

Непродовольствен

ные товары 

72,0
 

72,0
 

Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:1001042:291 частный 

9.  ул. 

Свердловская, 

район дома №35 

Торговый 

павильон 

Мясо и мясная 

продукция 

80,0 80,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

- частный 
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Горнозаводского 

городского округа 

р.п. Сараны 
1 ул. Школьная,  

4а 

павильон Овощи и фрукты 10,0 10,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:1301012:58   частный 

2 ул. Школьная,  

район дома № 5 

павильон Непродовольствен

ные товары 

30,0 30,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:1301011:141   частный 

3 ул. Школьная,  

район дома № 5 

павильон Овощи и фрукты 40,0 90,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:1301009:142 частный 

4 ул. Ленина,35а павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

68,0 68,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:1301003:368 частный 

5 ул. Ленина,22а павильон Мясо и мясная 

продукция 

36,0 160,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

59:17:1301009:140 частный 
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органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 
6 ул. Ленина,22 павильон Овощи и фрукты 58,0 58,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

59:17:1301009:30 частный 

7 ул. Ленина, 35б павильон Непродовольствен

ные товары 

40,0 40,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

8 ул. Карла 

Маркса 

павильон Непродовольствен

ные товары 

100,0 100,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

9 ул. Ленина 

 

 

 

павильон Непродовольствен

ные товары 

28,0 28,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

10 ул. Подгорная, 

49а 

павильон Овощи и фрукты 84,0 84,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

- частный 
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органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 
11 ул. Ленина, 24а павильон Мясо и мясная 

продукция 

20,0 20,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

р.п. Теплая Гора 

1 ул. Станционная,  

2 

Павильон  Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

36,0 42,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

2 ул. 1-го Мая  

В районе дома 9а 

Павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

80,0 100,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

3 ул. Советская,  

81а 

Павильон Мясо и мясная 

продукция 

40,0 50,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 

п. Промысла 
1 ул. Советская, павильон Хлеб, 26,0 32,0 Распоряжение - частный 
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14а хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 
2 ул. Димитрова Павильон Хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия 

100,0 150,0 Распоряжение 

земельным 

участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

- частный 
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Схема размещения нестационарных торговых объектов 

р.п.  Бисер 
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Схема размещения нестационарных торговых объектов 

ст.п.  

Койва
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Схема размещения нестационарных торговых объектов ст.п.  

Вижай

 
Схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории р.п. Кусье-Александровский  
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Схема размещения нестационарных торговых объектов 

р.п.  Пашия 
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Схема размещения нестационарных торговых объектов 

р.п.  Промысла 
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Схема размещения нестационарных торговых объектов 

р.п.  Сараны  
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Схема размещения нестационарных торговых объектов 

р.п.  Теплая Гора 
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