
 

Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«    18      »        10            2018г.                                                                          №  874 

                                            

О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

        

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016года № 5-П «О 

Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности», Постановлением Администрации Катав-

Ивановского городского поселения от 21.09.2018г. № 288 «О внесении изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов», Распоряжением 

Юрюзанского городского поселения от 23.05.2018г. № 91 «О внесении изменений в 

схему расположения нестационарных торговых объектов на территории 

Юрюзанского городского поселения»,  уставом Катав-Ивановского муниципального 

района, Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 28.03.2017г. № 255 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Катав-Ивановского 

муниципального района» (с изменениями, внесенными постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 16.10.2017г. № 850; 



от 12.01.2018г. № 5; от 09.04.2018г. № 266) изменения и утвердить в новой 

редакции. 

     2. Приложение № 2 к постановлению   дополнить картой с указанием места 

размещения объекта (номер по схеме 23). 

     3.      Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и разместить 

на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

в сети «Интернет». 

     4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на  Глав 

городских и сельских поселений. 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Катав-Ивановского муниципального района                                          А.А.Захаров 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

                                                                                                                                                    от    « __18__» ___10_____ 2018г.         № ___874_____ 

 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории Катав-Ивановского муниципального района 
№ 

п/п 

местонахождение 

нестационарного 

торгового объекта (адрес 

нестационарного 

торгового 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) 

расположен 

нестационарный 

торговый объект (кв. 

метров)/кадастровый 

номер земельного 

участка на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

площадь 

нестацион

арного 

торгового 

объекта, 

предельна

я площадь 

планируе

мого к 

размещен

ию 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

(кв. 

метров) 

период размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

наименование и реквизиты 

хозяйствующего субъекта 

принад

лежнос

ть 

хозяйс

твующ

его 

субъек

та к 

субъек

там 

малого 

и 

средне

го 

предпр

инимат

ельств

а 

(да/нет

) 

разрешенны

й вид 

использова

ния 

земельного 

участка, на 

котором 

располагает

ся 

(предполага

ется 

разместить) 

нестациона

рный 

торговый 

объект 

форма 

собственн

ости 

земельног

о участка, 

здания, 

строения, 

сооружен

ия, где 

расположе

н 

(предпола

гается 

разместит

ь) 

нестацион

арный 

торговый 

объект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Катав-Ивановское городское поселение 

1 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 12 м на 

север от нежилого 

здания  

№ 40, ул.Караваева 

торговый 

павильон 

30 кв.м       

74:10:0419002:951 

 24,0 договор аренды 

№ 2855 от 

03.04.2014 г.до 

31.03.2019 г. 

Калугин Михаил 

Владимирович,  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Калинина,44 

 да Под 

торговый 

павильон 

 



2 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 9 м на 

юго-запад от угла 

жилого дома № 53, 

ул.Дм.Тараканова 

треллер, 

оказание 

услуг 

общественно

го питания 

12 кв.м     

74:10:0422007 

6,0 договор № 4 от 

09.03.2016г.до 

31.03.2019 г. 

Барабанщикова Ольга 

Анатольевна,  

г.Катав-Ивановск,  

пер.2 Дудин, д.3 

ИНН 741001267074 

ОГРН314745705800013 

 да Под 

торговым 

павильоно

м 

 

3 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 30 м на 

северо-запад от 

ориентира 

ул.Пролетарская, 

35В 

торговый 

павильон 

49,5 кв.м       

74:10:0424003:48 

 30/15 договор аренды 

№ 3022 от 

14.04.2015г. до 

31.03.2020 г. 

Вашкевич Татьяна 

Николаевна, 

 г.Катав-Ивановск, пер. I 

Дудин, д.45   

Тимербаева Надежда 

Васильевна,  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Красноармейская,8/20  

ИНН 741002404950 

ОГРН 307740105000023 

да Установка 

торгового 

павильона 

 

4 находящегося 

примерно в 18 м по 

направлению на 

северо-запад от 

северного угла дома 

№ 20 по 

ул.Молодежная в  

г.Катав-Ивановск 

торговый 

павильон 

48,0 кв.м       

74:10:0423031:75 

 48,0 договор аренды 

№ 1937 от 

25.06.2008г.до 

25.06.2018 г. 

Гладкая Наталья 

Владимировна,  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Свердловская, 203-2 

ИНН  741000243031 

ОГРН 305740110300021 

да Установка 

торгового 

павильона 

 

5 п.Половинка, у дома  

№ 2, ул.Центральная 

торговый 

павильон 

30 кв.м      

74:10:0601001 

 18,0 договор № 3 от 

17.02.2016г.до 

31.01.2019 г. 

Ергунова Валентина 

Александровна,  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Дм.Тараканова, 28 

ИНН  741001402502 

ОГРН 304741008600091 

да Под 

торговым 

павильоно

м 

 

6 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 24 м на 

север от нежилого 

здания  

торговый 

павильон 

30 кв.м    

74:10:0419002:952 

 24,0 договор аренды 

№ 2856 от 

03.04.2014г.до 

31.03.2019 г. 

Желтовский Константин 

Викторович, 

г.Катав-Ивановск, 

ул.Караваева, 50-16 

да Установка 

торгового 

павильона 

 



№ 40, ул.Караваева ИНН  7457002874 

ОГРН 1137457001549 

7 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 

примыкает к участку 

№ 49 по ул.Горького 

торговый 

павильон 

74:10:0424009:78  22,1/19 договор 

размещения 

НТО № 14 

с 01.05.2017г по 

30.04.2020г. 

Зайцев Алексей 

Вячеславович, 

п.Совхозный, 18-8 

ИНН  741002308679 

ОГРН 313745720300037 

 да Установка 

торгового 

павильона 

 

8 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 38 м на 

север от здания № 15 

"А", ул.О.Кошевого 

торговый 

павильон 

40 кв.м      

74:10:0425003:65 

 27,0 договор аренды 

№ 2466 от 

03.08.2011г.до 

31.07.2019 г. 

Ивкина Татьяна 

Петровна, г.Катав-

Ивановск, 

ул.Пугачевская, 71-8 

ИНН  741000078518 

ОГРН 3147457052011 

 да Под 

торговым 

павильоно

м 

 

9 примерно в 12 м по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира жилой 

дом, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: 

г.Катав-Ивановск, 

ул.Уральская, 8 

торговый 

павильон 

74:10:0423023:65  27,0 договор 

размещения 

НТО № 13 

с 01.04.2017г. по 

31.03.2020г. 

Каракешишян Марине 

Ремиковна, 

 г.Катав-Ивановск, 

ул.Уральская, 10 

 да Под 

торговым 

павильоно

м 

 

10 примерно в 17,5 м по 

направлению на 

запад от ориентира, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: 

г.Катав-Ивановск, 

ул.Гагарина, 1 

торговый 

павильон 

74:10:0423025:48  16,0 договор 

размещения 

НТО № 15 

с 01.04.2017г. по 

30.03.2020г. 

Коломеец Лидия 

Лутовна, г.Катав-

Ивановск, 

ул.О.Кошевого, 21-4 

ИНН  741000410109 

ОГРН 304741008600072 

 да Под 

торговым 

павильоно

м 

 

11 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 

примыкает к 

торговый  

киоск 

10 кв.м     

74:10:0422001:481 

 6,0 договор аренды 

№ 2822 от 

25.01.2014г.до 

Кучеявый Иван 

Васильевич,  

г.Катав-Ивановск, 

 да  Под 

установку 

временного 

 



северной стороне 

нежилого здания № 

33,ул.Дм.Тараканова 

31.01.2019 г. ул.Кирова, 100 

 

торгового 

киоска 

12 г. Катав-Ивановск 

ориентировочно в 

10,5 м  на северо-

восток от дома № 28 

, по пер. I Дудин 

торговый 

павильон 

31,5 кв.м    

74:10:0423028:39 

18/12  договор № 6 от 

31.03.2016г.до 

09.05.2019 г. 

Перцева Елена 

Александровна,  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Усть-Катавская, 56 

ИНН   741002734518 

 да Под 

торговым 

павильоно

м 

 

13 примерно в 40 м по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: 

г.Катав-Ивановск, 

ул.Нагорная, 76 

торговый 

павильон 

65 кв.м      

74:10:0415008:23 

 14,0 договор аренды 

№ 1830 от 

28.08.2006г.до 

30.09.2018г 

Самарина Наталья 

Павловна,  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Волновая, 12 

ИНН  741001401555 

ОГРН 313745719100041 

 да Установка 

торгового 

павильона 

 

14 г.Катав-Ивановск, 

ул.Уральская, у дома  

№ 1 

торговый 

павильон 

74:10:0423022:34 16,0  договор 

размещения 

НТО № 5 от 

30.03.2016г.до 

04.04.2019 г. 

Симаков Олег Иванович, 

г.Катав-Ивановск, 

пер.Борцов Революции, 

46 

ИНН 741000680828 

ОГРН 304741007000051 

да  Под 

торговым 

павильоно

м 

 

15 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 20 м на 

восток от жилого 

дома № 1, 

ул.Подгорная 

торговый 

павильон 

40 кв.м      

74:10:0426001:290 

 12,0 договор аренды 

№ 2685 от 

18.02.2013г.до 

31.12.2018 г. 

Соколов Антон 

Александрович, 

 г.Катав-Ивановск, 

ул.Заречная, 12 

ИНН 741000271744 

ОГРН 307740121300051 

 да Под 

установку 

временного 

торгового 

павильона 

 

16 г.Катав-Ивановск, 

примерно в 2м. от 

дома № 48, 

ул.Международная 

торговый 

павильон 

74:10:0416003:49 18,0 договор 

размещения 

НТО  № 1 от 

17.02.2016г.до 

31.12.2018 г. 

Сутягина Светлана 

Александровна,  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Международная, 48 

ИНН741000138703 

 да Под 

торговым 

павильоно

м 

 



ОГРН 304741025100039 

17 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 

примыкает к южной 

стороне 

пятиэтажного 

жилого дома № 22, 

ул.Ст.Разина 

под 

установку 

торгового 

павильона 

72 кв.м     

74:10:0422007:698 

  договор аренды 

№ 2992 от 

24.02.2015г.до 

29.02.2020 г. 

Хачатурян Саро 

Рафикович,  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Ст.Разина, 49-7 

 

 Установка 

торгового 

павильона 

 

18 примерно в 1,5 м по 

направлению на 

запад от ориентира 

автобусная 

остановка 

"Горбольница", 

расположенного за 

пределами участка, 

адрес ориентира: 

г.Катав-Ивановск, 

ул.Гагарина 

торговый 

павильон 

38,5 кв.м     

74:10:0423031:59 

 15,0 договор 

размещения 

НТО №21 

01.01.2018г. по 

31.03.2021г.. 

Шандыга Оксана 

Владимировна,  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Красноуральская, 24-

26 

ИНН741000146334 

ОГРН 308740109300015 

 да Под 

торговым 

павильоно

м 

 

19 г.Катав-Ивановск, 

примыкает к 

северной стороне 

дома № 23, 

ул.Ст.Разина 

торговый 

павильон 

66 кв.м     

74:10:0422008:709 

53,0 договор № 2 от 

17.02.2016г.до 

31.01.2019 г. 

Щевлева Марина 

Евгеньевна,  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Молодежная, 9 

ИНН741000626835 

ОГРН 310740134800011 

 да Под 

торговым 

павильоно

м 

 

20 г.Катав-Ивановск, 

ул.К.Маркса, 

около дома №37 

 

торговый 

павильон 

есть 10,0  Смольникова Татьяна 

Алексеевна 

г.Катав-Ивановск, 

ул.К.Маркса,37 

ИНН 741000606542 

ОГРН 304741029600012 

да Под 

торговым 

павильоно

м 

 

21 г.Катав-Ивановск 

в районе жилого 

дома № 47, 

торговый 

павильон 

36,0 кв.м. 36,0 договор 

размещения 

НТО  

Косатухина Анастасия 

Евгеньевна  

г.Катав-Ивановск, 

да Под 

торговым 

павильоно

 



ул.Красноармейская 

 

04.04.2018г. по 

03.04.2021г. 

ул.Борцов Революции, 

9/2 

ИНН  741003103360 

ОГРН 316745600089069 

м 

22 г. Катав-Ивановск 

ул.Азина, у д.29 

 

торговый 

павильон 

74:10:0415013:95 47,0 договор 

размещения 

НТО № 7 

с 01.10.2016г. по 

30.09.2019г. 

 

Иванова Ирина 

Станиславовна 

г.  Катав-Ивановск 

 ул.Юрюзанская, 51 

ИНН  741002067769 

ОГРН 311740106800017 

да Под 

торговым 

павильоно

м 

 

23 г.Катав-Ивановск, в 

районе домов 24-26, 

ул.Усть-Катавская  

торговый 

павильон 

36 кв.м 12,0   да Под 

торговым 

павильоно

м 

 

24 г.Катав-Ивановск, 

ул.Караваева, в 

районе автобусной 

остановки, в 30 

метрах на юго-запад 

от магазина «Шанс» 

торговый 

павильон 

74:10:041900220 30,0 договор 

размещения 

НТО № 16 

с 01.10.2017г. по 

30.09.2020г. 

Косатухина Анастасия 

Евгеньевна  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Борцов Революции, 

9/2 

ИНН  741003103360 

ОГРН 316745600089069 

да Под 

торговым 

павильоно

м 

 

25 г.Катав-Ивановск, 

примерно 1,9 метров 

по направлению на 

северо-запад от 

ориентира северная 

сторона дома № 55, 

ул.Дм.Тараканова 

торговый  

киоск 

(цветы) 

17 кв.м. 

74:10:0422007:32 

8,0 договор 

размещения 

НТО №26 

с 01.08.2018г. по 

31.07.2021г. 

Шакурова Виктория 

Фрунзевна 

г.Катав-Ивановск, 

ул.О.Кошевого, 11/2 

да   

26 г.Катав-Ивановск 

 ул.Ленина  № 172 

 

торговый 

павильон 

(продукты) 

 18,0  Прачкин Сергей 

Петрович 

г.Катав-Ивановск, 

ул.Ленинградская, 33а/12 

ИНН  741000066960 

ОГРН 304741001900054 

да   



 

27 г.Катав-Ивановск 

 ул.Караваева, 42-В 

 

торговый 

павильон 

(хлеб) 

есть   Кучерявый Иван 

Васильевич,  

г.Катав-Ивановск, 

ул.Кирова, 100 

да   

28 

г.Катав-Ивановск 

ул.Ленина, 13-Б 

 

павильон 74:10:0422007:37 15 

договор 

размещения 

НТО  № 10 

с 01.03.2017г.  

по 29.02.2020г. 

ОАО "Роспечать" 

 

ИНН 7453020061 

 

 Под 

торговый 

киоск 

 

29 г.Катав-Ивановск 

в 3-х метрах на юго-

запад от дома № 29 

по 

ул.Дм.Тараканова,  

киоск 74:10:0422001:40 8 

договор 

размещения 

НТО № 11  

с 01.03.2017г. 

по 29.02.2020г. 

ОАО "Роспечать" 

 

ИНН 7453020061 

 Для 

коммерчес

кой 

деятельнос

ти 

 

30 

г.Катав-Ивановск 

ул.Караваева, 42-Б 

 

киоск 74:10:0419002:24 8 

договор 

размещения 

НТО № 12 

с 01.03.2017г. 

пол 29.02.2020г. 

ОАО "Роспечать" 

 

ИНН 7453020061 

 Под 

торговый 

киоск 

 

31 пос.Половинка,  

12 метров на северо-

запад от дома №24, 

ул.Центральная 

под 

установку 

торгового 

павильона 

       

32 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 3 метра на 

юго-восток от 

нежилого здания № 

47,ул.Дм.Тараканова 

под 

установку 

торгового 

павильона 

12 кв.м.       

33 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 7 метров 

на запад от нежилого 

здания  № 40,  

ул.Караваева 

под 

установку 

остановочно

го 

комплекса 

30 кв.м.  договор 

размещения 

НТО №22 

с 03.05.2018г. по 

02.05.2021г. 

Воробьев Алексей 

Геннадьевич, г.Катав-

Ивановск, ул.Труда, д.14 

ИНН 741003385404 

ОГРН 304741016800026 

   



34 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 21 метр на 

северо-запад от 

торца пятиэтажного 

жилого дома № 55 

по ул.Дм.Тараканова 

под 

установку 

остановочно

го 

комплекса 

       

35 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 5 метров 

на северо-запад от 

нежилого здания  

№ 16, ул.Ст.Разина 

под 

установку 

торгового 

павильона 

14 кв.м.       

36 г.Катав-Ивановск, 

ул.Караваева, в 10 м. 

на запад от  

дома № 44 

павильон 

размещение 

абоненского 

отдела 

10 кв.м 

74:10:0409002 

10,0 с 01.09.2017г.  

по 30.09.2020г. 

ООО «Источники тепла» 

625017 г.Тюмень, 

ул.Аккумуляторная, д.1, 

стр.2, кааб.21 

ИНН 7203407130 

ОГРН 1177232000384  

да   

37 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 13 метров 

на юго-запад от 

пятиэтажного 

жилого дома № 70 

по ул.Пугачевская 

под 

установку 

торгового 

павильона 

горячее 

питание 

 32,0 договор 

размещения 

НТО №19 

с 04.04.2018г. по 

03.04.2021г. 

Аскеров Микайыл 

Гейбат оглы,  

г.КатавИвановск, 

ул.Пугачевская, 70/14 

ИНН 741000671132 

ОГРН  304741020200013 

   

38 г.Катав-Ивановск, 

ул.Гагарина, в 

районе автобусной 

остановки 

«Горбольница» 

павильон 

продукты 

74:10:0423031:1 24,0 договор 

размещения 

НТО № 23 

с 03.05.2018г. по 

02.05.2021г. 

Газимова Марина 

Динаровна, 

г.Катав-Ивановск, 

ул.Красноуральская, 

д.121 

ИНН  741003224830 

   

39 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 2,5 метров 

на юг от земельного 

участка № 86 по 

ул.Подлесная 

под 

установку 

торгового 

павильона 

продукты 

 28,0 договор 

размещения 

НТО № 20 

с 04.04.2018г. по 

03.04.2021г. 

Скарлыгина Роза 

Зайтуновна, 

г.Катав-Ивановск, 

ул.Подлесная, д.86 

ИНН  741001337758   

   



40 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 6,5 м. на 

юг от угла жилого 

дома № 10, 

ул.Дм.Тараканова 

под 

установку 

торгового 

киоска 

горячее 

питание 

 10,0 договор 

размещения 

НТО № 24 

с 08.06.2018г. по 

07.06.2021г. 

Аскеров Микайыл 

Гейбат-оглы, г.Катав-

Ивановск, 

ул.Пугачевская, 70/14 

ИНН 741000671132 

ОГРН 304741020200013 

   

41 г.Катав-Ивановск, 

ориентир: 8м. на 

север от нежилого 

здания № 43, 

ул.Дм.Тараканова 

под 

установку 

торгового 

павильона 

кулинария 

20,0 

74:10:0422006 

20,0 договор 

размещения 

НТО № 25 

с 08.06.2018г. по 

07.06.2021г. 

Воробьев Алексей 

Геннадьевич, г.Катав-

Ивановск, ул.Труда, д.14 

ИНН 741003385404 

ОГРН 304741016800026 

   

Юрюзанское городское поселение 

42 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, ул. 

Ильи Тараканова, 

д.7А 

павильон, 

торговля 

продовольст

венными 

товарами 

первой 

необходимо

сти 

S=40; 

74:10:0302014:14 
34 до 17.03.2020г. ИП Васильева О.Ю.   

 

Размещени

е  

НТО 

госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная 

43 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, ул. 

Советская, д.92А 

павильон, 

торговля не 

продовольст

венными 

товарами 

S=41кв.м; 

74:10:0311011:18 
35 до 10.12.2020г. ИП Уфимцева О.Е.   

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная 

44 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ориентир 24 метра 

на юго-запад от 

пятиэтажного 

жилого дома №13 

Торговля 

продовольст

венными 

товарами 

первой 

необходимо

сти  

S=40кв.м. 

74:10:0311014:608 
34 круглый год ИП Гибадуллина Д.Р.   

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  



ул. Ильи Тараканова 

45 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ориентир 30 м. на 

восток от жилого 

дома №152 ул. 

Советская. 

остановочны

й комплекс 

Торговля 

продовольст

венными 

товарами 

первой 

необходимо

сти  

S=96кв.м; 

74:10:0311015:026 
90 до 17.01.2020г. 

ИП Долинин С.Е. 

Нигомодьянов В.Р. 
  

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  

46 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ориентир 6 метров 

на юг от здания 

№43, ул. Ш 

Интернационала 

павильон, 

Торговля 

продовольст

венными 

товарами 

первой 

необходимо

сти  

S=49; 

74:10:0302014:14 
43 25.10.2019г. ИП Пономорев А.А.   

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  

47 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ориентир 17 метров 

на юг от нежилого 

здания №96, ул. 

Советская 

остановочны

й комплекс. 

Торговля 

обувью 

S=91, 

74:10:0311012:361 
85 23.08.2019г. 

 ЛИ-ФУ-ЧЕНЬ-Попов 

В.В. 
  

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  

48 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ориентир 9 метров 

на север от 

автобусной 

остановки 

Киоск, 

торговля 

продовольст

венными 

товарами 

первой 

необходимо

сти 

S=12кв.м; 

74:10:0302014:12 
6 круглый год ИП   

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  



«Насосная» по ул. Ш 

интернационала 

49 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ориентир 11 метров 

на запад от жилого 

дома №25, ул. Карла 

Маркса 

киоск, 

торговля 

продовольст

венными 

товарами 

первой 

необходимо

сти  

S=24кв.м; 

74:10:0309014:51 
18 09.01.2021г. ИП Кузнецов В.А.   

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  

50 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ориентир примерно в 

8,5 метрах по 

направлении на юго-

запад от ориентира 

юго-восточный угол 

дома, Зайцева, д.8 

киоск, 

оказание 

услуг 

ремонт 

обуви 

S=16кв.м; 

74:10:0311011:17 
10 15.05.2019г. ИП Аракелян В.А.   

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  

51 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ориентир примерно 

7,5м. по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира ул. 

Зайцева, д.4 

остановочны

й комплекс, 

авто касса 

S=45кв.м; 

74:10:0311011:21 
39 27.09.2019г. ИП Пискарев К.А.   

Размещени

е  

НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная 

52 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

киоск/остано

вочный 

комплекс, 

Торговля 

S=40кв.м; 

74:10:0302014:13 
34 01.10.2020г. ИП Муфтиев И.А.   

Размещени

е 

НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр



ориентир 13 метров 

на юг от участка 

№43 ул. Ш 

Интернационала  

продовольст

венными 

товарами 

первой 

необходимо

сти  

аничен

ная  

53 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ориентир 16 метров 

на север от жилого 

дома №123, ул. 

Советская 

киоск/остано

вочный 

комплекс, 

Торговля 

товарами 

первой 

необходимо

сти  

S=40кв.м;74:10:031

1029:43 
34 02.08.2020г. ИП Оганян Л.А.   

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная 

54 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, ул. 

Зайцева, д.9А 

ориентир 15 метров 

на юго-запад от 

Зайцева 9А 

киоск. 

Торговля 

аудио, видео 

S=55кв.м; 

74:10:0311012:32 
49 16.09.2018г. ИП Уфимцев В.Н.   

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  

55 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, ул. 

Ильи Тараканова, 

д.15 ориентир 

киоск, по 

ремонту 

сотовых 

телефонов  

S=17кв.м; 

74:10:0311013:308 
11 круглый год ИП   

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  

56 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, ул. 

Советская, ориентир 

10 метров на юг от 

павильон, 

остановочны

й комплекс 

S=68м.кв; 

74:10:0311021:25 
62 до 01.12.2020г. ИП Гордеева С.А.   

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  



жилого дома №149 

ул. Советская 

57 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, ул. 

Советская, ориентир 

в 20м. на юго-запад 

от юго-восточного 

угла здания по ул. 

Советская, №96 

остановочны

й комплекс 

S=101кв.м; 

74:10:0311012:41 
95 до 01.12.2020г. ИП Шубин М.Е.   

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная 

58 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ориентир- 20 метров 

на северо-запад от 

жилого дома №4, ул. 

Зайцева. 

торговый 

киоск 

S=25кв.м; 

74:10:0311011:30 
19 до 19.12.2019г. ИП Ломакин К.К.    

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная 

59 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ориентир 30 метров 

на юго-запад от 

жилогог дома №9 

ул.Зайцева 

торговый 

павильон 

S=31 кв.м. 

74:10:0311012:442 
25 до 01.04.2020г. ИП Рязанов А.Н.  

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  

60 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, ул. 

3 интернационала, у 

жилого дома №111  

торговый 

павильон 
S=50кв.м.  44 круглый год ИП   

Размещени

е НТО 

госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная 
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область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ориентир- 5 метров 

на юг от ул. 

Советсткая, №94 

павильон е НТО рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  

62 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, ул. 

Сосновская, №10А 

торговый 

павильон 

S=34,65 

74:10:0305012:24 
28,65 05.11.2019г. ИП Ильина Т.И.   

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  

63 Челябинская 

область, Кактав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, 

ул.Октябрьская, 

№8А 

остановочны

й комплекс 

S=60 кв.м. 

74:10:0309003:59 

54 15.12.2020г. ИП  

Размещени

е НТО 

Госуда

рствен

ная 

неразгр

аничен

ная  

64 Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

город Юрюзань, в 15 

метрах на юг от 

здания по ул. 

Советская, № 96 

остановочны

й комплекс 

(быстрое 

питание) 

S=25.0 кв.м. 

74:10:0311012:ЗУ1 

20,0 круглый год   

Размещени

е НТО 
 

Верх-Катавское сельское поселение 

65 с.Верх-Катавка, 

ул.Советская, 47а 

под 

установку 

торгового 

киоска 

38,5 кв.м 

74:10:0503006:35 

       

Месединское сельское поселение 

66 с.Меседа, ориентир: 

9 м на юго-запад от 

жилого дома № 58, 

торговый  

павильон 

29 кв.м 

74:10:0604001:249 

 12,0 договор аренды  

№ 2344 от 

23.09.2010г.до 

Хардина Галина 

Николаевна,  

г.Юрюзань,  

 да под 

установку 

торгового 

 



ул.Советская 01.10.2018 г. ул.Зайцева, 10-49 

ИНН  741002445636 

ОГРН  310740121500012 

павильона 

Орловское сельское поселение 

67 с.Орловка, 55 м на 

северо-запад от 

земельного участка 

№ 1 А, ул.Советская 

торговый  

павильон 

74:10:0201001:164  30,0 договор  № 17  

с 01.10.2017г.  

по 30.09.2020г.. 

Аскеров Микайыл 

Гейбат оглы, 

с.Серпиевка,  

ул.Новая, 2/2 

ИНН 741000671132 

ОГРН  304741020200013 

 да под 

установку 

торгового 

павильона 

 

68 с.Орловка, 

ул.Кирова,31 

торговый  

павильон 

 24,0    да под 

установку 

торгового 

павильона 

 

Тюлюкское сельское поселение 

69 с.Тюлюк, 

ул.К.Маркса, 

примыкает к южной 

стороне участка № 

90 

торговый 

павильон 

46 кв.м 

74:10:0606002:41 

 26,0 договор аренды  

№ 2345 от 

23.09.2010г.до 

01.10.2018 г. 

Хардина Галина 

Николаевна, г.Юрюзань, 

ул.Зайцева, 10-49 

ИНН 741002445636 

ОГРН  310740121500012 

да  под 

установку 

торгового 

павильона 

 

70 с.Тюлюк, 

ул.К.Маркса, у д.67 

 

торговый 

павильон 

31,5 кв.м 

74:10:0606005:68 

24,0 договор   

№ 8  

с 01.11.2016г  

по 31.10.2019г.. 

Алексеева   Анна 

Николаевна 

 с.Тюлюк.  

ул.К.Маркса, 93 

ИНН  741000403768 

ОГРН  304741029200032  

да под 

установку 

торгового 

павильона 

 



 


