
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.09.2021 лг 254-01-01-1622_________________  №___________________

И
О внесении изменений в постановление 
администрации Верещагинского 
муниципального района 
от 27.05.2019 № 254-01-01-453

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381- 
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской федерации», постановлением Правительства Пермского каря от 28 
ноября 2017 года №966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Верещагинский городской округ 
Пермского края,
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Верещагинского 
муниципального района от 27 мая 2019 года № 254-01-01-453:

1.1. утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Верещагинского городского округа Пермского края в 
новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края:

2.1. от 24 января 2020 года № 254-01-01 -59 «О внесении изменений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Верещагинского городского округа»;

2.2. от 20 февраля 2020 года № 254-01-01-249 «О внесении изменений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Верещагинского городского округа»;

2.3. от 6 мая 2020 года № 254-01-01-659 «О внесении изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Верещагинского городского округа»;

2.4. от 24 мая 2021 года № 254-01-01-823 «О внесении изменений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Верещагинского городского округа».



3. Направить Схему НТО в Министерство промышленности и 
торговли Пермского края в течение 5 календарных дней со дня ее утверждения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Заря».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа -  начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Юркова Е.П.

Г лава городского округа -
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края
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 Приложение к постановлению 

администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края 

от 27.09.2021 № 254-01-01-1622 

 

Приложение к постановлению 

администрации Верещагинского 

муниципального района  

от 27.05.2019 № 254-01-01-453 

                                                                                                                                                                                                                     

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
(текстовая часть) 

Верещагинского городского округа Пермского края 

№  

п/п 

Учет

ный 

номе
р 

нест

ацио
нарн

ого 

торг
овог

о 

объе
кта 

Адресные ориентиры нестационарного 

торгового объекта/ территориальная 

зона/район 

Вид 

нестационар

ного 
торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного торгового 

объекта 

Площадь 

нестационар

ного 
торгового 

объекта 

Площадь 

земельного 

участка, 
здания, 

строения, 

сооружения, 
на (в) 

котором 

расположен 
нестационар

ный 

торговый 
объект 

 

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 

нестацион

арного 
торгового 

объекта 

(муниципа
льный/част

ный) 

Срок 

размещения 

нестационарно
го торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 г. Верещагино, пересечение 

 улиц Крупской и Почтовая 

павильон молоко и молочная 

продукция 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

2 2 г. Верещагино, пересечение    

ул. Крупской и Почтовая   

павильон непродовольственные 

товары 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 
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3 3 г. Верещагино,  

с юго-восточной стороны здания 

№ 31 по ул. Ленина 

павильон молоко и молочная 

продукция 

60,0 60,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

4 4 г. Верещагино,             

ул. Пролетарская, 44 

 

павильон 

 

общественное 

питание и продукция 

общественного 

питания 

28,0 28,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

 

 

5 5 г. Верещагино,  

в районе пересечения 

 ул. Коммунистическая и 

Восточная  

павильон непродовольственные 

товары 

 

 

28,0 28,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 

 

 

частный 5 лет 

6 6 г. Верещагино,                      

в районе пересечения                              

ул. Коммунистическая и 

Восточная  

павильон непродовольственные 

товары 

 

28,0 28,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 

 

 

частный 5 лет 

7 7 г. Верещагино,  

в районе пересечения                              

ул. Коммунистическая и 

Восточная  

павильон общественное 

питание и продукция 

общественного 

питания 

28,0 28,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 

 

 

частный 5 лет 

8 8 г. Верещагино, перекресток  

ул. Трудовая и ул. Пугачева  

 

павильон хлеб, хлебобулочные 

и кондитерские 

изделия 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 

 

частный 5 лет 

9 9 г. Верещагино,                 

восточнее здания № 70  

по ул. Фабричная  

павильон 
 

непродовольственные 

товары 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

10 10 г. Верещагино,                

восточнее здания № 70       

по ул. Фабричная  

 

павильон    цветы и другие 

растения 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

11 11 г. Верещагино, восточнее 

территории рынка            

по ул. К. Маркса, 49а      

павильон непродовольственные 

товары 

60,0 70,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

  частный 5 лет 
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12 12 г. Верещагино,                      

 ул. Октябрьская,                

севернее дома № 68                   

павильон непродовольственные 

товары 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

13 13 г. Верещагино,                                                     

ул. Октябрьская,                      

севернее дома №68 

павильон 
 

непродовольственные 

товары 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 

частный 5 лет 

14 14 г. Верещагино,                                                     

ул. Октябрьская,                  

севернее дома №68 

павильон 
 

хлеб, хлебобулочные 

и кондитерские 

изделия 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

15 15 г. Верещагино,                                                     

ул. Октябрьская,                  

севернее дома №68 

павильон цветы и другие 

растения 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

16 16 г. Верещагино,                       

ул. Железнодорожная, 32  

павильон молоко и молочная 

продукция 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

17 17 г. Верещагино,                          

ул. Депутатская,  

перед домами 16 и 18                         

павильон молоко и молочная 

продукция 

  

28,0 28,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

18 18 г. Верещагино, ул. Ленина,         

с южной стороны здания № 31                                           

 
 

киоск 
 

печать 6,0 6,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

19 19 г. Верещагино,                        

с юго-восточной стороны здания 

№ 31 по ул. Ленина  

 

киоск 

 

цветы и другие 

растения 

9,0 9,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

20 20 г. Верещагино, район пересечения 

улиц Коммунистическая и 

Восточная 

киоск хлеб, хлебобулочные 

и кондитерские 

изделия 

9,0 9,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 

 

частный 5 лет 

21 21 г. Верещагино, западнее района 

пересечения улиц 

Коммунистическая и Восточная 

киоск печать 6,0 6,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 

 

частный 5 лет 
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22 22 г. Верещагино, ул. К. Маркса,    

с северной стороны здания 

центральной почты 

киоск непродовольственные 

товары 

9,0 9,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

23 23 г. Верещагино, ул. К. Маркса,      

с южной стороны дома № 12  

киоск непродовольственные 

товары 

9,0 9,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

24 24 г. Верещагино, севернее  

ул. Железнодорожная, 47Б 

киоск печать 6,0 6,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

25 25 г. Верещагино,                         

ул. Заводская, 2а 

киоск хлеб, хлебобулочные 

и кондитерские 

изделия 

6,0 6,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

26 26 г. Верещагино, ул. Советская, 

севернее дома № 74 

авто-

магазин 

мясо и мясная 

продукция 

12,0 12,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 1 год 

27 27 г. Верещагино, ул. Советская, 

севернее дома № 74 

авто-

магазин 

овощи и фрукты 12,0 12,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 1 год 

28 28 г. Верещагино,                          

ул. Октябрьская-Матросова 

палатка овощи и фрукты 6,0 6,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 1 год 

29 29 Верещагинский округ,                    

п. Зюкайка, ул. Пугачева,  

между домами №29 и №31 

павильон 

 

непродовольственные 

товары 

60,0 60,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

30 30 Верещагинский округ,                     

п. Зюкайка, ул. Пугачева,  

рядом с домом №31 

павильон непродовольственные 

товары 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 

 

частный 5 лет 

31 31 Верещагинский округ,                 

п. Зюкайка, восточнее дома №15 

по ул. Фурманова 

павильон 

 

хлеб хлебобулочные 

и кондитерские 

изделия 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 
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32 32 Верещагинский округ,                       

п. Зюкайка, ул. Куйбышева  

 

 

киоск 

 

хлеб, хлебобулочные 

и кондитерские 

изделия 

9,0 9,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

 

33 33 Верещагинский округ,                       

п. Зюкайка, ул. Куйбышева  

 

 

киоск 

 

печать 6,0 6,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

34 34 Верещагинский округ,                        

д. Захарята 

павильон продовольственные 

товары 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

 

35 35 Верещагинский округ,                 

с. Вознесенское, ул. Ленина, 

северо-западнее дома №17  

киоск хлеб,  хлебобулочные 

и кондитерские 

изделия 

9,0 9,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

 

 

36 36 Верещагинский округ,                 

с. Вознесенское, ул. Ленина,     

юго-западнее дома №17 

палатка 

 
 

овощи и фрукты 9,0 9,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 1 год 

37 37 Верещагинский округ,                

с. Вознесенское, ул. Ленина,  

юго-западнее дома №17 

палатка 

 

непродовольственные 

товары 

9,0 9,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 1 год 

38 38 Верещагинский округ,               

с. Вознесенское, ул. Ленина, 

юго-восточнее дома №38 

палатка 
 

овощи и фрукты 9,0 9,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 1 год 

39 39 Верещагинский округ,                   

п. Ленино, ул. Трудовая, 16  
 

 

павильон хлеб хлебобулочные 

и кондитерские 

изделия 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 

40 40 Верещагинский округ,  

д. Соколово, ул. Ленина, 50  

павильон продовольственные 

товары 

30,0 30,0 государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

 частный 5 лет 
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

(графическая часть) 

Верещагинского городского округа Пермского края 

 

 

 

 

 

1. г. Верещагино, пересечение улиц Крупской и Почтовая 

 

 

 

2. г. Верещагино, пересечение ул. Крупская и Почтовая 

 

 

 

 

 

 

павильон 
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3. г. Верещагино, с юго-восточной стороны  

здания №31 по ул. Ленина 

 

 
4. г. Верещагино, ул. Пролетарская, 44 

 

 
 

5-6-7. г. Верещагино, в районе пересечения  

ул. Коммунистическая и Восточная 

 
 

8. г. Верещагино, перекресток ул. Трудовая и ул. Пугачева 
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9. г. Верещагино, восточнее здания №70 по ул. Фабричная 

 

10. г. Верещагино, восточнее здания №70 по ул. Фабричная 

 
11. г. Верещагино, восточнее территории рынка  

по ул. К. Маркса, 49а 

 

 
 

12. г. Верещагино, ул. Октябрьская, севернее дома №68 
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13. г. Верещагино, ул. Октябрьская, севернее дома №68 

 

14. г. Верещагино, ул. Октябрьская, севернее дома №68 

 
15. г. Верещагино, ул. Октябрьская, севернее дома №68 

 

16. г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 32 
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17. г. Верещагино, ул. Депутатская,  

перед домами 16 и 18   

 
 

18. г. Верещагино, ул. Ленина, 

с южной стороны здания №31 

 
19. г. Верещагино, с юго-восточной стороны 

здания №31 по ул. Ленина 

 

20. г. Верещагино, район пересечения  

улиц Коммунистическая и Восточная 
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21. г. Верещагино, западнее района пересечения  

улиц Коммунистическая и Восточная 

 

 

22. г. Верещагино, ул. К. Маркса,  

с северной стороны здания центральной почты 

 

 
23. г. Верещагино, ул. К. Маркса,  

с южной стороны дома №12 

 

 

24. г. Верещагино, севернее ул. Железнодорожная, 47Б   

 

 
 

киоск 

киоск 
киоск 
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25. г. Верещагино, ул. Заводская, 2а   

 

 

26. г. Верещагино, ул. Советская, севернее дома №74 

 
27. г. Верещагино, ул. Советская, севернее дома №74 

 

28. г. Верещагино, ул. Октябрьская-Матросова 

 

киоск 
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29. Верещагинский округ, п. Зюкайка, ул. Пугачева,  

между домами №29 и №31 

 

30. Верещагинский округ, п. Зюкайка, ул. Пугачева,  

рядом с домом №31 

 
31. Верещагинский округ, п. Зюкайка,  

восточнее дома №15 по ул. Фурманова 

 

 

32. Верещагинский округ, п. Зюкайка, ул. Куйбышева 
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33. Верещагинский округ, п. Зюкайка, ул. Куйбышева  

 

34. Верещагинский округ, д. Захарята 

 

35. Верещагинский округ, с. Вознесенское, ул. Ленина, северо-

западнее дома №17 

 

36. Верещагинский округ, с. Вознесенское,  

ул. Ленина, юго-западнее дома №17 

 
 

киоск 
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37. Верещагинский округ, с. Вознесенское, ул. Ленина,  

юго-западнее дома №17 

 

38. Верещагинский округ, с. Вознесенское, ул. Ленина,  

юго-восточнее дома №38 

 
 

39. Верещагинский округ, п. Ленино, ул. Трудовая, д.16 

 

 
 

40. Верещагинский округ, д. Соколово, ул. Ленина, д. 50 

 

 

 


