
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИТОБОЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября  2015 года  № 505
с. Глядянское

Об     утверждении  схемы  
размещения нестационарных 
торговых          объектов     на
территории     Притобольного
района

     В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года №
381  -  ФЗ  «Об  основах   государственного  регулирования  торговой  деятельности  в
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 4 Закона Курганской области от 30 сентября
2010 года № 60 «О государственном регулировании торговой деятельности в Курганской
области», Администрация Притобольного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Притобольного района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления Администрации Притобольного района от 8 мая 2015 года  № 226
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Притобольного района» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в  информационном  бюллетене  «Муниципальный  вестник  Притоболья»  и  подлежит
размещению  на  официальном  сайте  Администрации  Притобольного  района  в  сети
«Интернет».

     Сведения  об  опубликовании  настоящего  постановления  в  информационном
бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» довести до населения через районную
газету «Притоболье».

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Притобольного района - руководителя отдела экономики  Н.А. Лукиных.

Глава Притобольного района                                                                             Н.П.  Иванов

исп. Конышева Л.В.
Тел. 8(35-239)91550



Приложение к постановлению 
Администрации Притобольного 
района от  27 ноября  2015  года 
№_505_ «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Притобольного района»

                                                                        
СХЕМА

размещения нестационарных торговых объектов на территории Притобольного района

№
пп

Место 
размещения

нестационарного
торгового
 объекта

 (адресные
 ориентиры)

Вид 
собственности

на
 земельный

 участок
(федеральная,

областная,
муниципальная,
государственная
собственность 
на которые не
разграничена)

Площадь
(земельного

 участка,
 здания, 

строения,
сооружения)

кв.м.

Площадь
нестационар

ного 
торгового
 объекта

кв.м.

Период
осуществления
деятельности

торговых
 объектов

 ( в том числе
 сезонной
 торговли)

Специализация
торгового
 объекта

При
ме-
чан
ия

1 с. Глядянское
ул. Ленина (около

дома № 43)

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

27 27 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

2 с.Глядянское 
улица Рабочая

 (около дома 39)

частная
собственность

32 32 круглогодично запчасти

3 с. Глядянское ул.
Красноармейская
(около дома № 55)

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

18 18 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

4 с. Глядянское ул.
Первомайская

(около дома № 27)

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

32 32 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

5 с.Глядянское
ул. Гагарина 47б

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

36 36 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

6 с. Глядянское ул.
Гагарина (около дома

№ 26)

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

44 30 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

7 с. Глядянское ул.
Красноармейская

(около дома 2)

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

42 42 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

8 с. Глядянское ул.
Гагарина (около дома

№ 47)

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

42 42 круглогодично непродовольственные
товары

хозяйственные товары

9 с. Глядянское ул.
Банковская (около

дома № 18)

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

30 30 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

1
0

с. Глядянское ул.
Постовалова

(напротив дома № 43)

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

27 27 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

11 с.Глядянское,
ул.Кравченко 12а 

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

21 21 круглогодично одежда



1
2

с. Глядянское
 ул. Кравченко около

здания почты (участок
1)

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

36 36 круглогодично Сельхоз. продукция

1
3

с. Глядянское
 ул. Кравченко около

здания почты (участок
2)

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

45 45 круглогодично Сельхоз. продукция

1
4

с.Глядянское
ул.Красноармейская
(возле здания ДТЮ)

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

6 6 круглогодично продукты питания
фрукты

1
5

д.Арсеновка
ул.Колхозная (около

дома 9)

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

27 27 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

1
6

д.Арсеновка на углу
улиц Восточная и

Южная

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

35 35 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

1
7

д.Банщиково
ул.Новая 

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

18 18 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

1
8

д. Верхнеберезово
ул.Центральная 25А

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

43 20 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

1
9

п. Водный 
между домами 

№3 и № 1

федеральная
собственность 
на которые не
разграничена

30 15 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

2
0

с. Межборное ул.
Административная

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

24 24 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

2
1

с. Нагорское 
на пересечении улиц
Новая и Центральная

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

44 33 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

2
2

с. Нагорское
по ул.Центральной

между домами 14 и 16

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

24 24 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

2
3

с. Утятское,
 (возле остановки),

Притобольный район,
Курганская область

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

120 120 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

2
4

с. Утятское
ул.Центральная, 102

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

52 50 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

2
5

с.Камышное
ул. Большая около

здания №18

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

18 18 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

2
6

с. Раскатиха
ул.Центральная,12

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

64 64 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

2
7

с.Раскатиха
ул.Центральная 10

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

55 55 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

2 с.Раскатиха, государственная
собственность 

150 150 круглогодично продукты питания,



8 ул.Центральная
междузданием клуба и

остановочным
комплексом)

на которые не
разграничена

хозяйственные товары

2
9

с. Боровлянка
ул. Центральная

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

18 18 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

3
0

д. Осиновка
 пер. Раздольный
между домами 

№ 1 и №3 

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

56 56 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

3
1

д. Осиновка
ул.Центральная

около осиновского
дома культуры

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

30 30 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

3
2

с. Ялым
ул. Лесная

 около дома 12

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

33 33 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

3
3

с.Ялым
ул.Береговая между

домами 64,66

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

30 30 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

3
4

д.Обрядовка
напересечении улиц
Новая и Центральная

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

27 27 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

3
5

с. Плотниково
ул.Центральная 33

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

17 17 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

3
6

с.Ярославское 
ул.Школьная,24 

государственная
собственность 
на которые не
разграничена

60 60 круглогодично продукты питания,
хозяйственные товары

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                     


