
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10, ОО- М>» {Я)Ь г. Кыштым

Об организации предоставления мест 
размещения (установки) нестационарных 
передвижных торговых объектов для реализации 
сельскохозяйственной продукции на территории 
Кыштымского городского округа 
с 15.07.2020 г. по 15.11.2020 г.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
федерации», учитывая обращения граждан по вопросу обеспечения
сельскохозяйственной продукцией населения Кыштымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест размещения (установки) нестационарных 
передвижных торговых объектов для реализации сельскохозяйственной продукции, 
тип объектов и количество торговых мест для реализации сельскохозяйственной 
продукции на территории Кыштымского городского округа с 15.07.2020 г. по 
15.11.2020 г. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан занимающихся садоводством и 
огородничеством (приложение).

2. Управлению стратегического развития и привлечения инвестиций 
администрации Кыштымского городского округа (Топол А.М.) выдавать 
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам разрешения на право осуществления торговой деятельности 
в соответствии с административным регламентом утвержденный постановлением от 
31.01.2018 г. №153 «Выдача разрешения на право осуществления торговой 
деятельности и оказание услуг общественного питания на время проведения 
культурно - массовых (праздничных) мероприятий, выездной (развозной), сезонной, 
ярмарочной торговли на территории Кыштымского городского округа».

3. Определить основные условия предоставления мест размещения 
(установки) нестационарных передвижных торговых объектов для реализации 
плодово-овощных культур на территории Кыштымского городского округа:

продажа продукции по ценам ниже рыночных;
наличие сопроводительных документов на реализуемую продукцию;
соблюдение правил розничной продажи товаров в соответствии с 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 N 23



( "О введении в действие Санитарных правил", с Законом РФ от 07.02.1992 N 
2300-1 "О защите прав потребителей";

наличие ценников на товар в соответствии с правилами оформления; 
наличие согласованного внешнего вида торгового объекта для реализации 

сельскохозяйственной продукции (торговая палатка, торговые стеллажи);
обеспечение санитарной очистки территории после завершения рабочего дня.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления стратегического развития и привлечения инвестиций 
администрации Кыштымского городского округа Топол А.М.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Заикина А.А.

Глава Кыштымского городского округа

15:41:19 + 05 '00 '



администрац 
от

Приложение к постановлению 
Кышзгымского городског^джр'

2020 г. №

Перечень мест размещения (установки) нестационарных передвижных торговых объектов, 
тип объектов и количество торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции

на территории Кыштымского городского округа 
с 15.07.2020 г. по 15.11.2020 г.

№
п/п

Расположение нестационарных 
передвижных торговых объектов 

(НПТО)

Тип НПТО Для
индивиду 
альных 

предприн 
имателей, 
юридичес 
ких лиц, 

крестьяне 
ких

(фермере
ких)

хозяйств

Для
граждан

занимающ
ихся

садоводств 
ом и

огородниче
ством

1 в 20 метрах севернее здания № 12 
по ул. Проезжая в пос. 

Слюдорудник г. Кыштым

Палатка, лоток 1 5

2

в 50 метрах северо-западнее 
жилого дома № 11 по ул. 

Октябрьская (в 10 метрах от 
остановочного павильона) в пос. 

Увильды, г. Кыштым

Палатка, лоток 1 5

3
в 25 метрах юго-западнее здания 

МОУ СОШ №8 по ул. Мира,
№ 20 в пос.Тайгинка г.Кыштым

Палатка, лоток 1 5

4

дебаркадер восточнее входа 
здания № 3 по ул. 
Чернышевского, 

Торгового дома «Домино» 
г. Кыштым ( по согласованию с 
собственником ТД "Домино")

Палатка, лоток 1 10

5 в 18 метрах юго- западнее жилого 
дома № 31 по ул. Мичурина 

г. Кыштым
(по согласованию с собственником 

ТК "Квартал")

Палатка, лоток 1

6

в 10 метрах восточнее жилого 
дома № 15 по 

ул. Осв. Урала, г. Кыштым
Палатка, лоток

2

7
в 40 метрах юго-западнее 
здания № 1 по ул. Боровая 

г. Кыштым

Палатка, лоток 2

8
в 10 метрах восточнее жилого 

дома№ 1а по ул. Металлистов 
г. Кыштым

Палатка, лоток 1



9
в 75 метрах восточнее здания 
№ 178-а по ул. К-Либкнехта 

г. Кыштым (по согласованию с 
ООО «Торн- Интер» при 
соблюдении условий для 

пожарного проезда )

Палатка, лоток 1

10 в 33 метрах западнее здания 
№ 55 по ул. Республики, 
Торгового дома «Энтер» 

г. Кыштым

Палатка, лоток 3

11 * 8 метрах западнее здания № 117 
по ул. К-Либкнехта 

г. Кыштым

Палатка, лоток 1 10

12 в 11 метрах восточнее здания № 
103 по ул.Интернационала, 103, в 
г. Кыштыма ( ДК "Металлурга")

Торговый зонт 
(холодильная 
витрина для 

мороженного)

1

13 На прилегающей территории к 
зданию №28 по ул.Ленина, 
в Кыштыме (ДК " Победа")

Торговый зонт 
(холодильная 
витрина для 

мороженного)

1

Заместитель Г лавы 
Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям А.А. Заикин


