
 

ПРОЕКТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации    

Увельского муниципального района 

от «        »                         2021г. №_______               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Увельского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Местонахождение 

нестационарного 

торгового объекта 

(адрес 

нестационарного 

объекта или адресный 

ориентир, 

позволяющий 

определить 

фактическое 

местонахождение 

нестационарного 

торгового объекта) 

Тип и 

специализация 

(при наличии) 

нестационарно

го торгового 

объекта 

Площадь земельного участка, здания, 

строения, сооружения, на котором (в 

котором) расположен нестационарный 

торговый объект, предельная площадь 

земельного участка, здания, строения, 

сооружения, на котором (в котором) 

планируется разместить 

нестационарный торговый объект (кв. 

метров) / кадастровый номер 

земельного участка, на котором 

расположен нестационарный 

торговый объект (при наличии) 

Предельная 

площадь 

нестационарно

го торгового 

объекта (кв. 

метров) 

Наименование и 

реквизиты 

хозяйствующего 

субъекта 

Принадлежность 

хозяйствующего 

субъекта к 

субъектам 

малого или 

среднего 

предпринимател

ьства (да/нет) 

Форма собственности 

земельного участка, 

здания, строения, 

сооружения, где 

расположен  

(предполагается 

разместить) 

нестационарный торговый 

объект 

1 п.Увельский, 

ул.Советская, 10 

привокзальная 

площадь 

киоск  

32м2 

74:21:1306003:19 
20 

ОАО Роспечать Да Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

2 п.Увельский, 

ул.Советская, 9 
киоск 

36 м2 

74:21:1306007:51 20 
ОАО Роспечать Да Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

3 п.Увельский, 

ул.Энгельса, 1- 

территория ЦРБ 

киоск  

16 м2 

74:21:1307012:65 

 

10 

договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

4 п. Увельский, в 2 м. 

от ул. 

Красноармейская, д. 

80 

павильон 

46м2 

74:21:1308005:207 
30 

договор заключен - Аренда 



 

5 п.Увельский, 

ул.Мельничная, 

возле дома 20 

киоск 

51м2  

74:21:1304023:12 20 

договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

6 п.Увельский , ул. 

Газеты Правда,32а 
павильон 

60м2 
60 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

7 п.Увельский, 

ул.Ломоносова, 23А 
павильон  

60м2 
60 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

8 п. Увельский, ул. 40 

лет Октября,16А 
павильон  

447м2  

74:21:1308001:31 
144 

Васильев В.В. Да Аренда 

9 п. Увельский, ул. 40 

лет Октября, 9Б 
павильон  

85м2 

74:21:1308001:63 25 
Бендюг Н.Ю. 

 

Да Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

10 п. Увельский, ул. 40 

лет Октября, 9Б 
павильон  

85м2 

74:21:1308001:63 20 
Бендюг Н.Ю. 

 

Да Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

11 п. Увельский, ул. 40 

лет Октября, 9Б 
павильон  

85м2 

74:21:1308001:63 15 
Бендюг Н.Ю. 

 

Да Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

12 п. Увельский, ул. 40 

лет Октября, 9А 
киоск  

60м2 

Участок не сформирован 6 
договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

13 п. Увельский, ул. 40 

лет Октября 
киоск 

88м2 

Участок не сформирован 60 
Хараузова О.Г. Да Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

14 
п. Увельский, ул. 

Восточная, 1, корп 1 
павильон  

150м 

74:21:1308004:68 

 

20 

Кирчикова Т.А. Да Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

15 п. Увельский, ул. 

Кирова, 3 
павильон 

41м2 

74:21:1308001:159 20 
договор не 

заключался 

Да Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

16 п. Увельский, ул. 

Кирова, 3  
киоск 

20м2 

74:21:1308001:4 20 
договор не 

заключался 

Да Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

17 п. Увельский, ул. 

Советская, возле 

дома 32  

павильон  

40м2 

74:21:1306007:52 30 

Маренинова О.Л. Да Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

18 п. Увельский, ул. 

Южная, возле дома 8 
павильон  

59м2 

74:21:1307010:3 
59 

Муратова Г.Г. Да Аренда 

19 п. Увельский, в 2 м. 

от ул. 

Красноармейская, д. 

78 

павильон 

58 м2 

74:21:1308005:192 

 

 

58 

договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

20 п. Увельский, ул. 30 киоск 20м2 20 договор не - Частная собственность 



 

лет ВЛКСМ, 51а заключался 

21 п. Увельский, ул. 

Южная, 9а 
павильон  

192м2 

74:21:1307012:38 80 
договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

22 п. Увельский,ул. 30 

лет ВЛКСМ 19а  
киоск 

Участок не сформирован 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

23 п.Увельский. 

ул.Красноармейская 

23 

киоск 

Участок не сформирован 

20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

24 п.Увельский, 

ул.Советская, д. 32 
павильон  

40м2  

74:21:1306007:52 30 
Маренинова О.Л. Да  Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

25 п.Увельский, ул. 

Советская, 3А 
киоск 

20м2 
20 

договор не 

заключался 

-  

26 п.Увельский, 

ул.Траншейный 
киоск 

20м2 

Участок не сформирован 20 
договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

27 п.Увельский, 

ул.Кирова, 22 
киоск 

20м2 
20 

- - Частная собственность 

28 п.Увельский, ул. 

Уральская, между д. 

30 и 32 

киоск 

188м2 

74:21:1301006:56 20 

договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

29 п. Увельский, ул. 

Советская, стр. 15А 
павильон 

135 м2 

74:21:1306007:28 
20 

Акулич М.В. Да Аренда 

30 п.Увельский, 

ул.Красноармейская 
киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

31 с.Хомутинино, 

ул.Уральская 
павильон 

60 м2 
60 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

32 с.Хомутинино,  

территория 

санатория «Урал» 

киоск 

20 м2 

20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

33 с. Хомутинино, ул. 

Садовая, 6а 
павильон  

60 м2 
60 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

34 с.Кичигино, 

ул.Мира, 133 
киоск  

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

35 п. Нагорный, ул. 

Мира 1 
павильон 

60 м2 
60 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

36 
ст. Формачево киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

37 
ст. Формачево,  киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

38 п.Каменский киоск 20 м2 20 договор не - Частная собственность 



 

заключался 

39 п. Каменский, ул. 8 

Марта  34а 
киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

40 п. Каменский, ул. 

Новая  
киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

41 п.Каменский, 

ул.Заводская, 22 «б» 
киоск  

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

42 п. Каменский, 

ул.Заводская, 14-2 
киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

43 п. Берёзовка, 

ул.Степная 10 а 
павильон 

64 м2  

74:21:0701010:50 20 
Подживотова Н.А. Да Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

44 с. Кабанка, ул. 

Береговая 
павильон  

60 м2 
60 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

45 п. Зеленый Лог, ул. 

Набережная,14а  
киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

46 с. Кабанка, 

ул.Степная , 1а 
киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

47 с. Красносельское, 

ул. Газовиков 4 а 
киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

48 с. Красносельское, 

ул. Мира, 8а 
киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

49 с. Красносельское, 

ул. Островского 1б 
павильон 

80 м2 
80 

 договор не 

заключался 

- Частная собственность 

50 с. Красносельское, 

ул. Островского 1в 
павильон 

160 м2 

74:21:0501004:20 
80 

договор не 

заключался 

- Аренда 

51 с.Красносельское, 

ул. Победы 7а 
киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

52 
с.Красносельское киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

53 д. Луговая, ул. Мира, 

11 
киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

54 п.Увельский, ул.40 

лет Октября, 9а 
киоск  

20 м2 
6 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

55 с.Красносельское, 

ул.Островского 
павильон 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

56 
с.Красносельское киоск 

60 м2 
60 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

57 п.Увельский, ул. 

Советская,3 
киоск 

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 



 

58 п.Увельский, 

ул.Советская, 3 
киоск  

20 м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

59 п.Увельский, ул.40 

лет Победы 
киоск  

20м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

60 п.Увельский, 

ул.Крупской, 1 «б» 
павильон  

66м2 

74:21:1308003:96 60 
договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

61 п.Увельский, 

ул.Пристанционная, 

22 

киоск  

20м2 

20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

62 п.Увельский, ул. 

Стадионная,  
киоск 

20м2 
20 

договор не 

заключался 

- Частная собственность 

63 п.Увельский, 

ул.Уральская, между 

д. 30 и 32 

киоск  

12м2 

74:21:1301006:57 20 

договор не 

заключался 

- Аренда 

64 п.Увельский, ул.40 

лет Октября, 42в 
киоск 

88м2 

Участок не сформирован 
20 

Хараузова О.Г. Да Аренда 

65 п. Увельский, в 17 м в 

сторону северо-

востока от 

ул.Советская, д. 24 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

225,7м2 

В границах земельного участка 

74:21:1306007:54:ЗУ1 

176 договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

66 п. Увельский, район 

нового кладбища 

Павильон 

(ритуальные 

услуги) 

249,7м2 

В границах земельного участка 

74:21:0301001:465:ЗУ1 

70 договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

67 п. Увельский,  

район Бархотка 

Торгово-

остановочный 

комплекс 

20м2 

Участок не сформирован 

20 договор не 

заключался 

- Муниципальная 

собственность 

68 п. Увельский, ул. 

Красноармейская, д. 4  

Павильон 72 м2 

74:21:1308001:61 

30 договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

69 п. Увельский, (у к-т 

«Мир») 

Павильон 230м2 

Участок не сформирован 

100 договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

70 п. Увельский, район 

мини-рынка 

Павильон 54 м2 

Участок не сформирован  

 

40 договор не 

заключался 

 Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

71 п. Увельский, район 

нового кладбища 

Павильон 

(ритуальные 

услуги) 

253, 

В границах земельного участка 

74:21:0301001:465:ЗУ2 

70 договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

72 п. Увельский, район 

нового кладбища 

Павильон 

(ритуальные 

услуги) 

249,9м2 

В границах земельного участка 

74:21:0301001:465:ЗУ3 

70 договор не 

заключался 

- Земли, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 



 

 


