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О внесении изменений в постановление 
администрации города Горнозаводска от 
23.09.2019 № 1348 «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 Пермского 

края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации города Горнозаводска  

от 23 сентября 2019 г. № 1348 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Горнозаводского городского 

округа» следующие изменения: 

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Горнозаводского городского округа (текстовая часть) в разделе р.п. Теплая Гора 

дополнить строкой 4 в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2. Схему размещения нестационарных торговых объектов р.п. Теплая 

Гора (графическая часть) изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  
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ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края Егоркину Ж.В. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 

Осколкова 
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Приложение 1  
к постановлению администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 23.06.2020 № 606 

С Х Е М А  
размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Горнозаводского городского округа (текстовая часть) р.п. Теплая Гора  

Учетный 

номер 

нестацио

нарного 

торговог

о объекта 

Адресные 

ориентиры 

нестационарног

о торгового 

объекта/террит

ориальная 

зона/район 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта, 

кв.м 

Площадь 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения на 

(в) котором 

расположен 

нестационарн

ый 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 

нестационарно

го торгового 

объекта 

(муниципальн

ый/частный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. пер. Торговский, 

район здания 

администрации 

павильон Общественное 

питание и 

продукция 

общественного 

питания 

15 15 Распоряжение 

земельным участком 

осуществляется 

органом местного 

самоуправления 

муниципального 

района 

- частный 
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Приложение 2  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 23.06.2020 № 606 

СХЕМА  

размещения нестационарных торговых объектов р.п. Теплая Гора 

 


