
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
27.01.2023 № 60 
п. Рефтинский 
 

 
 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

27.11.2018 года № 813 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Рефтинский» 

 
 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
27.04.2017 года № 295-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 09.12.2022 года № 862 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Рефтинский», протоколом № 1 от 12.10.2022 года комиссии по разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Рефтинский, протоколом № 3 от 12.12.2022 года комиссии по разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Рефтинский, на основании пунктов 3, 20 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.11.2018 года № 813 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Рефтинский», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского 
округа                            Н.Б. Мельчакова
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Приложение №1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский 
от 27.01.2023 года № 60 
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
27.11.2018 года № 813 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
городского округа Рефтинский» 

 
 
 

Схема 
размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Рефтинский 
 
 
 

Номер 
строки 

Местонахождение 
нестационарного 
торгового объекта 

(адресные 
ориентиры места 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта) 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

(торговля 
универсальная, или 

торговля 
специализированная: 
продовольственная или 
непродовольственная, 
или бытовые услуги, 
или продажа печатной 
продукции, или услуги 

общественного 
питания) 

Тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь места 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(квадратных метров)  

Субъект, который 
осуществляет 
использование 

нестационарного торгового 
объекта 

Период использования места 
размещения нестационарного 
торгового объекта (сезонное, 

круглогодичное) 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Свердловская обл. п. 
Рефтинский ул. 

Гагарина, в районе 
здания № 11 

(66:69:0101001:74) 

Продажа печатной 
продукции  

Киоск 18 ООО «Информ-Печать», 
директор Л.В. Лукоянченко 

Круглогодичное 

2 Свердловская обл. п. 
Рефтинский ул. 

Юбилейная в районе 
дома № 7 

(66:69:0101001:93) 

Торговля 
специализированная: 
продовольственная  

Павильон 35 ИП Поваренных Е.М. Круглогодичное 

3 Свердловская обл. п. 
Рефтинский ул. 

Юбилейная в районе 
дома № 9/1 

(66:69:0101001:73) 

Продажа печатной 
продукции  

Киоск 15 ООО «Информ-Печать», 
директор Л.В. Лукоянченко 

Круглогодичное 

4 Свердловская обл. п. 
Рефтинский ул. 

Юбилейная в районе 
дома № 14 

(66:69:0101001:547) 

Торговля 
специализированная: 
Бытовые услуги  

Киоск в составе 
остановочного 
комплекса  

6 ИП Сарварова Эльвера 
Рафисовна 

Круглогодичное 

5 Свердловская обл. п. 
Рефтинский ул. 

Юбилейная в районе 
дома № 10 

остановочный 
комплекс 

(66:69:0101001:471) 

Торговля 
специализированная: 
продовольственная  

Павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса  

70 ИП Сарварова Эльвера 
Рафисовна 

Круглогодичное 

6 Свердловская обл. п. 
Рефтинский 

(66:69:0101001:76) 

Торговля  
универсальная 

Павильон для 
пассажиров в 

составе 
остановочного 

пункта 
посадочной 
платформы  

До 30 - Круглогодичное 

7 Свердловская обл. п. 
Рефтинский ул. 
Молодёжная, в 
районе дома № 1 
(66:69:0101001) 

Торговля  
универсальная  

Павильон До 24 ИП Поваренных Е.М. Круглогодичное 

8* Свердловская обл. п. 
Рефтинский ул. 

Торговля 
специализированная: 

Павильон До 32 - Круглогодичное 
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Молодежная в 
районе дома № 6б 

(66:69:0101001) 

продовольственная или 
непродовольственная, 

торговля 
универсальная, 
бытовые услуги, 
продажа печатной 
продукции, услуги 
общественного 

питания 
9 Свердловская обл. п. 

Рефтинский, ул. 
Гагарина, в районе 

здания № 10 
(66:69:0101001:7641) 

Торговля 
специализированная: 
бытовые услуги 

Павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса  

70 - Круглогодичное 

*- компенсационное место, согласно Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Рефтинский, утвержденного постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 09.12.2022 года № 862 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Рефтинский». 


