
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 
27.11.2018 №  813 
п. Рефтинский 
 
 

 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 22.08.2018 года № 580 «О 
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Рефтинский», протоколом № 1 от 31.10.2018 года заседания 
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. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 
 2. Признать с 01.12.2018 года утратившим силу постановление главы 
городского округа Рефтинский от 16.12.2016 года № 933 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Рефтинский на 2017 – 2018 годы». 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский 
О.М. Шелепяткину. 
 
 
 
И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации                   Н.Б. Мельчакова 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы  
городского округа Рефтинский 
от 27.11.2018 № 813 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

 
Схема  

размещения нестационарных торговых объектов на  
территории городского округа Рефтинский  

 
 

Но
мер 
стр
оки 

Учетный 
номер места 
размещения 
нестационарн
ого торгового 
объекта 

Адресные 
ориентиры места 
размещения 
нестационарного 
торгового 
объекта 
(географические 
координаты) 

Вид 
нестационарно
го торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 
торгового 
объекта  

Площадь 
нестациона
рного 
торгового 
объекта 
(квадратны
х метров)  

Собственник 
земельного 
участка, на 
котором 
расположен 
нестационарный 
торговый объект 

Принадлежно
сть к 
субъектам 
малого или 
среднего 
предпринима
тельства 

Период, на 
который 
планируется 
размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
(начало и 
окончание период) 

Статус места 
размещения 
нестационарного 
торгового 
объекта 
(действующее, 
перспективное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Свердловская 

обл. п. 
Рефтинский ул. 
Гагарина, в 
районе здания № 
11 
(66:69:0101001) 

Киоск Печатные 
издания 

18 Муниципальная 
собственность 

Да Неопределённый 
срок 

Действующее 

2 10 Свердловская 
обл. п. 
Рефтинский ул. 
Юбилейная, в 
районе дома № 
18 остановочный 
комплекс 
(66:69:0101001) 

Павильон в 
составе 
остановочного 
комплекса 

Оргтехника 40 Государственная 
собственность, 
не закреплённая 
за конкретными 
лицами 

Да Неопределённый 
срок 

Действующее 



3 13 Свердловская 
обл. п. 
Рефтинский ул. 
Юбилейная в 
районе дома № 7 
(66:69:0101001) 

Павильон Фрукты овощи 35 Государственная 
собственность, 
не закреплённая 
за конкретными 
лицами 

Да Неопределённый 
срок 

Действующее 

4 21 Свердловская 
обл. п. 
Рефтинский ул. 
Юбилейная в 
районе дома № 
9/1 
(66:69:0101001) 

Киоск Печатные 
издания 

15 Муниципальная 
собственность 

Да Неопределённый 
срок 

Действующее 

5 18 Свердловская 
обл. п. 
Рефтинский ул. 
Юбилейная в 
районе дома № 
14 
(66:69:0101001) 

Киоск в 
составе 
остановочного 
комплекса 

Оказание услуг 
населению 

6 Государственная 
собственность, 
не закреплённая 
за конкретными 
лицами 

Да Неопределённый 
срок 

Действующее 

6 19 Свердловская 
обл. п. 
Рефтинский ул. 
Юбилейная в 
районе дома № 
10 остановочный 
комплекс 
(66:69:0101001:4
71) 

Павильон в 
составе 
остановочного 
комплекса 

Мясная 
продукция 

70 Государственная 
собственность, 
не закреплённая 
за конкретными 
лицами 

Да Неопределённый 
срок 

Действующее 

7 20 Свердловская 
обл. п. 
Рефтинский 
(66:69:0101001) 

Павильон для 
пассажиров в 
составе 
остановочного 
пункта 
посадочной 
платформы 

Продовольствен
ные товары. 
Торговля не 
осуществляется 

До 30 Муниципальная 
собственность 

Да Неопределённый 
срок 

Перспективное 

8 3 Свердловская 
обл. п. 
Рефтинский ул. 
Родниковая, 25/1 
(66:69:0101003) 

Павильон Продовольствен
ные товары 

До 30 Государственная 
собственность, 
не закреплённая 
за конкретными 
лицами 

Да Неопределённый 
срок 

Перспективное 



9 22 Свердловская 
обл. п. 
Рефтинский ул. 
Молодёжная, в 
районе дома № 1 
(66:69:0101001) 

Павильон Цветы, фрукты 
овощи 

До 24 Муниципальная 
собственность 

Да Неопределённый 
срок 

Перспективное 

10 2 Свердловская 
обл. п. 
Рефтинский ул. 
Молодежная в 
районе дома № 
6б 
(66:69:0101001) 

Павильон Кондитерские 
изделия 

До 32 Государственная 
собственность, 
не закреплённая 
за конкретными 
лицами 

Да Неопределённый 
срок 

Перспективное 

11 12 Свердловская 
обл. п. 
Рефтинский ул. 
Юбилейная, в 
районе дома № 7 
(66:69:0101001) 

Павильон Цветы, 
канцтовары, 
сувенирная 
продукция 

До 30 Муниципальная 
собственность 

Да Неопределённый 
срок 

Перспективное 
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