
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 1. 1 0.2022 №

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденную постановлением 

администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.12.2017№ 3530

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 08.09.2017 № 2559 «О разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.12.2017 № 3530 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2018 № 309, от 30.03.2018 
№ 989, от 09.08.2018 № 2167, от 26.04.2019 № 1484, от 28.10.2019 № 3084, от 16.04.2020 
№ 967, от 13.07.2020 № 1654, от 25.09.2020 № 2330, от 21.01.2021 № 123, от 27.04.2021 
№ 1218, от 22.07.2021 № 1924, от 13.04.2022 № 998, от 18.04.2022 № 1122, от 01.06.2022 
№ 1526, от 21.06.2022 № 1811), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

http://v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
В ерхнесалдинского городского округа 
от_______ j 1. 1 0. 2022__________ jsfo
«О внесении изменений Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории В ерхнесалдинского городского 
округа, утвержденную постановлением 
администрации В ерхнесалдинского
городского округа от 07.12.2017 № 3530»

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Верхнесалдинского городского округа

Номер
строки

Учетный 
номер места 
размещения 
нестационар 

ного 
торгового 
объекта

Местонахождение 
нестационарного торгового 

объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта

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

1. 1 г. Верхняя Салда, ул. 
Воронова, д. 10, корп. 1 
(в 18 метрах севернее)

непродовольственные
товары

павильон 50 субъект МСП круглогодичное

2. 2 г. Верхняя Салда, ул. 
Спортивная, д. 1 
(в 12 метрах севернее)

общественное
питание

трейлер 15 субъект МСП круглогодичное

3. 3 г. Верхняя Салда, ул. 
Сабурова, д. 3 
(в 10 метрах западнее)

продовольственные
товары

павильон 56 субъект МСП круглогодичное
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Номер
строки

Учетный 
номер места 
размещения 
нестационар 

ного 
торгового 
объекта

Местонахождение 
нестационарного торгового 

объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта

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

4. 4 г. Верхняя Салда, ул. 
Воронова, д. 2, корп. 1, 
(в 32,6 метрах северо- 
западнее)

продовольственные 
товары, общественное 

питание

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса

40 субъект МСП круглогодичное

5. 5 г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 42, у с/к «Чайка»

продовольственные
товары

трейлер 15 субъект МСП круглогодичное

6. 6 г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, д. 10 
(в 30 метрах западнее)

цветы,сувенирная 
продукция

павильон 50 субъект МСП круглогодичное

7. 7. г. Верхняя Салда, ул. 
Спортивная, д. 13 
(в 17,8 метрах северо- 
западнее)

продовольственные
товары

павильон 50 субъект МСП круглогодичное

8. 8 г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, д. 16 (в 20 метрах 
северо-восточнее)

продовольственные
товары

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса

40 субъект МСП круглогодичное

9. 9 г. Верхняя Салда,
ул. Чкалова, остановка
«Чкалова»

овощи-фрукты киоск в составе 
остановочного 

комплекса

40 субъект МСП круглогодичное

10. 10 г. Верхняя Салда, ул. 
Карла Маркса, д. 1 
(в 10 метрах западнее)

продовольственные
товары

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса

50 субъект МСП круглогодичное

11. 11 г. Верхняя Салда. ул. 
Энгельса, д. 87, корп. 
1, (в 13,5 метрах севернее)

общественное
питание

павильон 25 субъект МСП круглогодичное
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Номер
строки

Учетный 
номер места 
размещения 
нестационар 

ного 
торгового 

объекта

Местонахождение 
нестационарного торгового 

объекта
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нестационарного 

торгового объекта
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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

12. 12 п. Басьяновский продовольственные
товары

павильон 40 круглогодичное

13. 13 д. Никитино, ул. 
Центральная, д. 12 (в 15 
метрах северо-западнее)

продовольственные
товары

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса

36 субъект МСП круглогодичное

14. 14 г. Верхняя Салда, ул. 
Молодежный пос., д. 106 
(в 10 метрах севернее)

бытовые услуги павильон 15 субъект МСП круглогодичное

15. 15 г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 68 
(в 50 метрах севернее)

продовольственные
товары

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса

40 субъект МСП круглого дич ное

16. 16 г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 83, 
корп. 1 (в 12 метрах юго- 
западнее)

печатная продукция киоск 12,5 субъект МСП круглогодичное

17. 17 г. Верхняя Салда, ул. 
Воронова, д. 11 
(в 11 метрах восточнее)

печатная продукция киоск 11,5 субъект МСП круглогодичное

18. 18 г. Верхняя Салда, ул. 
Молодежный пос., д. 68, у 
пешеходной дорожки

печатная продукция киоск 11,5 субъект МСП круглогодичное

19. 19 г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, между д. 6 и д. 8

печатная продукция киоск 11,5 субъект МСП круглогодичное
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Номер
строки

Учетный 
номер места 
размещения 
нестационар 

ного 
торгового 
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нестационарного торгового 
объекта

20. 20 г. Верхняя Салда, ул. 
Сабурова, д. 25, напротив 
профилактория

печатная продукция киоск 11,5 субъект МСП круглогодичное

21. 21 г. Верхняя Салда, ул. 
Спортивная, д. 11, корп. 1 
(в 16 метрах западнее)

продовольственные
товары

павильон 40 субъект МСП круглогодичное

22. 22 г. Верхняя Салда, ул. 
Восточная, д. 3 
(в 5 метрах южнее)

печатная продукция киоск 12 субъект МСП кру глого дич ное

23. 23 г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, д. 80
(в 62,5 метрах севернее)

бытовые услуги павильон 40 субъект МСП круглогодичное

24. 24 г. Верхняя Салда, ул. 
Восточная, д. 1а (северо- 
западнее)

бытовые услуги павильон 40 субъект МСП круглогодичное

25. 25 г. Верхняя Салда,
ул. Карла Маркса, д. 153
(в 10 метрах восточнее)

бытовые услуги павильон 40 субъект МСП круглогодич ное

26. 26 г. Верхняя Салда, ул. 
Восточная, д. 1 а 
(в 62 метрах южнее)

бытовые услуги павильон 40 субъект МСП круглогодичное

27. 27 г. Верхняя Салда, ул. 
Восточная, д. 1 а 
(в 50 метрах южнее)

бытовые услуги павильон 40 субъект МСП круглогодичное
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Номер
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Учетный 
номер места 
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нестационарного торгового 
объекта

28. 28 г. Верхняя Салда, ул. 
Розы Люксембург 
(у гидроузла)

продовольственные
товары

павильон 96 круглогодичное

29. 29 г. Верхняя Салда, ул. 
Красноармейская, д. 168 
(в 50 метрах южнее)

продовольственные
товары

павильон 40 круглогодичное

30. 30 г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 87, корп. 
1 (в 14 метрах западнее)

продовольственные
товары

павильон 60 субъект МСП круглогодичное

31. 31 г. Верхняя Салда, ул. 
Карла Маркса, д. 51 
(в 26 метрах южнее)

бытовые услуги павильон 15 субъект МСП круглогодич ное

32. 32 г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, остановка 
«Центральная проходная 
ВСМПО»

непродовольственные
товары

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса

30 субъект МСП круглогодичное

33. 33 г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 47а 
(в 12,5 метрах южнее)

бытовые услуги павильон 20 круглогодичное

34. 34 г. Верхняя Салда, ул. 
Воронова, д. 8, корп.1 (в 
32 метрах севернее )

питьевая вода торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды в 
тару потребителя

3 субъект МСП круглогодичное

35. 35 г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 87, 
корп. 1, в 7 метрах юго-

питьевая вода торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды в 
тару потребителя

3 субъект МСП круглогодичное
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Номер
строки

Учетный 
номер места 
размещения 
нестационар 

ного 
торгового 

объекта

Местонахождение 
нестационарного торгового 

объекта
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нестационарного 
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нестационар ного 

торгового объекта

Площадь места 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(квадратных 
метров)

Субъект, который 
осуществляет 
использование 

нестационарного 
торгового объекта

Период использования 
места размещения 

нестационарного торгового 
объекта

западнее магазина 
«Кулинария»

36. 36 г. Верхняя Салда, ул. 
Карла Либкнехта, д. 18, в 7 
метрах западнее

питьевая вода торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды в 
тару потребителя

3 субъект МСП круглогодичное

37. 37 г. Верхняя Салда, ул. 
Восточная, д. 5

питьевая вода торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды в 
тару потребителя

3 субъект МСП круглогодичное

38. 38 г. Верхняя Салда, ул. 
Сабурова, д. 3
(в 15 метрах северо-западнее)

печатная продукция киоск 15 субъект МСП круглогодичное

39. 39 г. Верхняя Салда, ул. 
Спортивная, д. 11, корп. 1 
( в 18 метрах западнее)

печатная продукция киоск 15 субъект МСП круглогодичное

40. 40 г. Верхняя Салда, ул. 
Строителей, д. 6 
(в 24 метрах юго-западнее)

непродовольственные
товары

киоск 15 круглогодичное

41. 41 г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, д. 1 (в 10 
метрах северо-западнее)

непродовольственные
товары

киоск 15 круглогодичное
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Номер
строки

Учетный 
номер места 
размещения 
нестационар 

ного 
торгового 

объекта

Местонахождение 
нестационарного торгового 

объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта

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

42. 42 г. Верхняя Салда, ул. 
Свердлова, д. 171-а (севернее)

непродовольственные
товары

киоск 15 круглогодичное

43. 43-48 г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 87/1, (севернее)

непродовольственные
товары

палатка 15 1 место субъект 
МСП, 5 мест 

перспективных

круглогодичное

44. 49 г. Верхняя Салда, ул. 
Чапаева, д. 36 (в 1,5 метрах 
севернее)

продовольственные
товары

киоск 15 круглогодичное

45. 50 г. Верхняя Салда, ул. 
Спортивная, д. 1, корп. 2 
(в 84 метрах северо- 
восточнее) у въезда на 
автостоянку

продовольственные и 
непродовольственные 

товары

киоск 15 круглогодичное

46. 51 п. Ежевичный продовольственные и 
непродовольственные 

товары

нестационарный 
торговый объект

15 круглогодичное

47. 52 п. Ежевичный бытовые услуги нестационарный 
торговый объект

15 круглогодичное

48. 53 ст. Перегрузочная продовольственные и 
непродовольственные 

товары

нестационарный 
торговый объект

15 круглогодичное

49. 54 ст. Перегрузочная любые виды услуг нестационарный 
торговый объект

15 круглогодич ное
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Номер
строки

Учетный 
номер места 
размещения 
нестационар 

ного 
торгового 

объекта

Местонахождение 
нестационарного торгового 

объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта
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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

50. 55 п. Бобровка продовольственные и 
непродовольственные 

товары

нестационарный 
торговый объект

15 круглогодичное

51. 56 п. Бобровка бытовые услуги нестационарный 
торговый объект

15 круглогодичное

52. 57 п. Ива бытовые услуги нестационарный 
торговый объект

15 круглого дич ное

53. 58 п. Ива бытовые услуги нестационарный 
торговый объект

15 круглогодичное

54. 59 п. Тагильский продовольственные и 
непродовольственные 

товары

нестационарный 
торговый объект

15 круглогодичное

55. 60 п. Тагильский бытовые услуги под объект 
бытового 

обслуживания

15 круглогодичное

56. 61 д. Нелоба бытовые услуги, 
любые виды услуг

под объект 
бытового 

обслуживания

15 круглогодичное

57. 62 пгт. Басьяновский бытовые услуги, 
любые виды услуг

под объект 
бытового 

обслуживания

15 круглогодичное

58. 63 д. Северная бытовые услуги, 
любые виды услуг

под объект 
бытового 

обслуживания

15 круглогодичное
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объекта

Местонахождение 
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(квадратных 
метров)

Субъект, который 
осуществляет 

использование 
нестационарного 

торгового объекта
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нестационарного торгового 
объекта

59. 64 д. Никитино бытовые услуги, 
любые виды услуг

под объект 
бытового 

обслуживания

15 круглогодичное

60. 65 г. Верхняя Салда, ул. 
Сабурова, д. 11, место в 
здании

одноразовые бахилы под торговый 
объект

15 круглогодичное

61. 66 г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 40, 
место в здании

одноразовые бахилы под торговый 
объект

3 круглогодичное

62. 67 г. Верхняя Салда, Энгельса, д. 
87/2,
место в здании

одноразовые бахилы под торговый 
объект

3 круглогодичное

63. 68 г. Верхняя Салда,
ул. Парковая, парк им.
Ю.А. Гагарина

общественное
питание

под сезонное 
(летнее) кафе в 
зонах отдыха

120 круглогодичное

64. 69 г. Верхняя Салда,
ул. Парковая, парк им. Ю.А.
Гагарина

продовольственные
товары

палатка, 
передвижной 

торговый объект

15 круглогодичное

65. 70 г. Верхняя Салда, парк 
Дворца Культуры им. 
Г.Д. Агаркова

общественное
питание

под сезонное 
(летнее) кафе в 
зонах отдыха

150 сезонный

66. 71 г. Верхняя Салда, парк 
Металлургов

продовольственные
товары

под сезонное 
(летнее) кафе в 

зонах отдыха

15 сезонный
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(квадратных 
метров)

Субъект, который 
осуществляет 
использование 

нестационарного 
торгового объекта

Период использования 
места размещения 

нестационарного торгового 
объекта

67. 72 г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 61 (в 24 метрах 
северо-западнее)

продовольственные
товары

палатка, 
передвижной 

торговый объект

15 субъект МСП круглогодичное

68. 73 г. Верхняя Салда, ул. 
Сабурова, д. 3 
(у борцовского зала)

продовольственные
товары

под сезонный 
торговый объект

15 субъект МСП сезонный

69. 74-75 г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 87, корп.1, 
(у магазина)

продовольственные
товары

палатка 30 субъект МСП круглогодичное

70. 76 г. Верхняя Салда, у 
коллективного сада № 4

продовольственные
товары

палатка, 
передвижной 

торговый объект

15 сезонный

71. 77 г. Верхняя Салда, автобусная 
остановка у коллективных 
садов №№ 5,
8,9

продовольственные
товары

палатка, 
передвижной 

торговый объект

15 сезонный

72. 78 г. Верхняя Салда, у 
центральных ворот 
коллективного 
сада № 8

общественное питание палатка, 
передвижной 

торговый объект

15 субъект МСП сезонный

73. 79 г. Верхняя Салда, место
массового мероприятия,
определенное
постановлением
администрации
Верхнесалдинского
городского округа

продовольственные и 
непродовольственные 
товары, общественное 

питание

палатки, киоски, 
трейлеры

круглогодичное
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74. 80. пос. Басьяновский, место
массового мероприятия,
определенное
постановлением
Верхнесалдинского
администрации городского
округа

продовольственные и 
непродовольственные 
товары, общественное 

питание

палатки, киоски, 
трейлеры

круглогодичное

75. 81 г. Верхняя Салда, место
массового мероприятия,
определенное
постановлением
администрации
Верхнесалдинского
городского округа

продовольственные и 
непродовольственные 
товары, общественное 

питание

палатки, киоски, 
трейлеры

круглогодичное

76 82 д. Никитино,
место массового
мероприятия,
определенное
постановлением
администрации
Верхнесалдинского
городского округа

продовольственные и 
непродовольственные 
товары, общественное 

питание

палатки, киоски, 
трейлеры

круглогодичное

77. 83 д. Северная, место массового
мероприятия,
определенное
постановлением
администрации
Верхнесалдинского
городского округа

продовольственные и 
непродовольственные 
товары, общественное 

питание

палатки, киоски, 
трейлеры

круглогодичное
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78. 84-86 Верхняя Салда, у 
муниципального городского 
кладбища

товары ритуального 
назначения

павильоны,
палатки

круглогодичное

79. 87 г. В-Салда, ул. Энгельса, д. 79 
(в 40 метрах западнее)

общественное питание павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса

40 субъект МСП круглогодичное

80. 88 г. Верхняя Салда, ул. 
Спортивная, д. 1 
(с северной стороны)

продовольственные
товары

киоск 15 субъект МСП круглогодичное

81. 89 г. Верхняя Салда, ул. 
Ленина, д. 3 (в 30 метрах 
севернее)

общественное питание павильон 15 субъект МСП круглогодичное

82. 90. г. Верхняя Салда, ул. 
К-Либкнехта, д. 20

хлебобулочные изделия павильон 15 круглогодичное

83. 91. г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, через дорогу от 
центрального входа в парк 
имени Ю.А. Гагарина

общественное питание павильон 15 круглогодичное

84. 92. г. Верхняя Салда, с левой 
стороны от входа в 
Садоводческое товарищество 
№ 20 «Мельничный» 
(на расстоянии 2,5 м от 
колодца)

продовольственные 
товары, общественное 

питание

павильон, 
передвижной 

торговый объект, 
палатка

15 сезонный
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85. 93. г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д.61 (с южной 
стороны дома, за 
пешеходным тротуаром)

продовольственные
товары

киоск 15 субъект МСП круглогодичное

86. 94. г. Верхняя Салда, ул. 
Спортивная, д. 1 (с южной 
стороны дома)

продовольственные
товары

киоск 15 субъект МСП круглогодичное

87. 95. г. Верхняя Салда, ул. Рабочей 
Молодежи (напротив ГБУЗ 
СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 
(родильное отделение))

продовольственные
товары

павильон в 
составе 

остановочного 
комплекса

105 субъект МСП круглогодичное

88. 96. г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса,д.81, корп. 3 
(в 4-х метрах южнее)

питьевая вода торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды

3 субъект МСП круглогодичное

89. 97. г. Верхняя Салда, ул. Карла 
Маркса, д.65, корп.З (в 3 м 
западнее)

питьевая вода торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды

3 субъект МСП круглогодичное

90. 98. г. Верхняя Салда, ул. 
Воронова, д.ЮА (в 15-и 
метрах севернее)

питьевая вода торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды

3 субъект МСП круглогодичное

91. 99. г. Верхняя Салда, ул. Ленина,
д. 52 А (в 2-м метрах 
западнее)

продовольственные
товары

павильон 55 субъект МСП сезонный

92. 100. г. Верхняя Салда, ул. Карла 
Маркса, д. 3 А ( в 3,5 метрах 
юго-восточнее)

питьевая вода торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды

3 круглогодичное
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93. 101. г. Верхняя Салда, ул. Карла 
Маркса, д. 45 (в 7 метрах 
северо-восточнее)

питьевая вода торговый автомат 
по продаже 

питьевой воды

3 круглогодичное



16

Номер
строки

Учетный
номер
места

размещени
я

нестациона
рного

торгового
объекта

Местонахождение нестационарного торгового 
объекта

Специализация нестационарного 
торгового объекта

Тип
нестацио
нарного

торгового
объекта

Площадь 
нестациона 

рного 
торгового 
объекта 

(квадратно 
го метра)

Субъект, 
который 

осуществляет 
использование 
нестационарно 

го торгового 
объекта

Период 
использования 

места размещения 
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94. 102. г. Верхняя 
Салда, ул. 
Энгельса, д. 
87 к. 1

№
точек

X Y Сельскохозяйственная продукция 
(для торговли гражданами, 
ведущими личное подсобное 
хозяйство или занимающимися 
садоводством, огородничеством)

нестацио
нарная
торговая
конструк
ция

9 круглогодичное

1. 525838,3568 1531414,5185

2. 525839,4813 1531416,8998

3. 525840,738 1531418,6196

95. 103. г. Верхняя 
Салда, ул. 
Энгельса,
Д.73

№
точек

X Y Сельскохозяйственная продукция 
(для торговли гражданами, 
ведущими личное подсобное 
хозяйство или занимающимися 
садоводством, огородничеством)

нестацио
нарная
торговая
конструк
ция

9 круглогодичное

1. 525974,7116 1530291,1212

2. 525974,3808 1530293,1056

3. 525974,1824 1530295,2223

96. 104. г. Верхняя 
Салда, ул. 
Спортивная, 
Д-1

№
точек

X Y Сельскохозяйственная продукция 
(для торговли гражданами, 
ведущими личное подсобное 
хозяйство или занимающимися 
садоводством, огородничеством)

нестацио
нарная
торговая
конструк
ция

9 круглогодичное



1. 526222,5677 1531575,045

2. 526225,6766 1531575,7064

3. 526229,05 1531576,7647
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