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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1
г. Дегтярск,           ул. 
Цветников,11а  
(56.701375,60.066920)

павильон продовольственные 
товары

29 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно, 
круглогодично

действующее

2 2

г. Дегтярск,    
ул.Калинина,11                      
 (56.703861,60.085658)

киоск продовольственные 
товары

6 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП 26.09.2019                 
        -25.05.2022

действующее

3 3
г. Дегтярск,  в 30 м.    от 
ул.Калинина,29      
(56.698323,60.087629)

павильон непродовольственные 
товары 

72 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП 10.09.2019-
09.09.2022

действующее

4 4

г. Дегтярск, в районе  
пересечения улиц Крылова 
и Мамина Сибиряка

киоск продовольственные 
товары 

6 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП 26.07.2019-
25.07.2022

действующее

5 5
г. Дегтярск,      
ул.Калинина,27 а   
(56.698778,60.087467)

автолавка продовольственные 
товары

8 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП 01.11.2018-
31.01.2021

действующее

6 6

г. Дегтярск,                        
ул. Калинина,29а                   
 (56.598568,60.087538)             
     (56.698486,60.087603)

3 павильона продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

64 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП 13.12.2019-
12.12.2022

действующее

7 7

г. Дегтярск,              
автобусная остановка 
"Дворец Культуры" четная 
сторона                 
(56.698430,60.087219)                        
               
(56.698300,60.087257)

2 павильона непродовольственные 
товары

50 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП бессрочно действующее

8 8

г. Дегтярск,                          
ул. Литвинова,7а                         
       (56.696420,60.086437)

киоск продовольственные 
товары 

10 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно, 
круглогодично

действующее

9 9

г. Дегтярск, ул. Калинина, 
23а

киоск продажа газет и 
журналов

12 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

10 10

г. Дегтярск,      
ул.Калинина,25 а  

павильон продовольственные 
товары и 
сельскохозяйственная 
продукция

10 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП сезонное перспективное

11 11

г. Дегтярск,          80 метров 
на север от 
ул.Загородная,30

 торговые 
палатки

непродовольственные 
товары (ритуальные 
товары)

9

собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП временно перспективное

12 12
г. Дегтярск,      
ул.Токарей,3а   
(56.704668,60.114645)

торговая 
палатка,      
автолавка

продовольственные и 
сельскохозяйственная 
продукция

9
собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

13 13

г. Дегтярск,      
ул.Культуры,1а

торговая 
палатка,     
автолавка

продовольственные 
товары и 
сельскохозяйственная 
продукция

9

собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП сезонное перспективное

14 14

г. Дегтярск,  р-н                       
   ул. Культуры,29                                       
                      
(56.703145,60.070287)

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 50

собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное
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15 15

г. Дегтярск,  р-н  
ул.Клубная,12  
(56.707629,60.074879)

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 50

собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

16 16
г. Дегтярск,   р-н   
ул.Почтовая,3

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

50
собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

17 17

г. Дегтярск,р-н      
ул.Калинина,4б                            
       (56.707332,60.083981)

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

50 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

18 18
г. Дегтярск,р-н      
ул.Калинина,4а                

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

70 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

19 19

г. Дегтярск, р-н   
ул.Калинина,3б   
(56.707695,60.084212)

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

50 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

20 20

г. Дегтярск,    в 30 м. от 
ул.Калинина,13  
(56.703676,60.085701)

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

50 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

21 21
г.Дегтярск,р-н 
ул.Лесозаводская,4    

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

50 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

22 22

г.Дегтярск,р-н 
ул.Советская,154

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

51 собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

23 23
г. Дегтярск,р-н ул. 
Советская,108 

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

50
собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

24 24
г. Дегтярск,  р-н ул. 
Советская ,33

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

50

собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

25 25
г. Дегтярск,р-н  ул. 
Озерная,5а 

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

50

собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

26 26

г. Дегтярск,р-н  ул. 
Силовая,16  

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

51

собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

27 27
г. Дегтярск, ул. Кирова     -
Ревдинская 
(56.718903,60.092109)

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

50
собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

28 28
п.Вязовая,                                 
   р-н ул. Георгия Попова

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

70
собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

29 29

п. Чусовая,                             
 р-н  ул. Набережная,26

павильон продовольственные и 
непродовольственные 
товары 

70

собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

30 30
п. Бережок павильон продовольственные и 

непродовольственные 
товары 

70

собственность 
государственная,  
неразграниченная

СМСП постоянно перспективное

 


