
ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШУМИХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от             05.2022 г. №  
         г. Шумиха

О  внесении изменений в постановление Администрации Шумихинского муниципального
округа Курганской области от  11.06.2021г. № 510 «Об утверждении схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории Шумихинского муниципального
округа Курганской области»

           Во исполнение приказа Департамента экономического развития Курганской области
от 27.12.2010 г. №115-ОД «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами
местного самоуправления Курганской области схем размещения нестационарных торговых
объектов»,  с  учетом  изменений  от  30.01.2015г.  (приказ  Департамента  экономического
развития  Курганской  области  №  13  –  ОД),  в  целях  упорядочения  размещения
нестационарных  торговых объектов на территории Шумихинского муниципального округа
Курганской области  Администрация  Шумихинского  муниципального  округа  Курганской
области 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  следующие  изменения  в  постановление  Администрации  Шумихинского

муниципального  округа  Курганской  области  от   11.06.2021г.  №  510  «Об  утверждении
схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  Шумихинского
муниципального округа Курганской области»:

1.1. Приложение к постановлению Администрации Шумихинского муниципального
округа Курганской области от  11.06.2021г. № 510 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Шумихинского муниципального округа
Курганской  области»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  информационном  бюллетене
«Официальный вестник Администрации Шумихинского муниципального округа».

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя Главы Шумихинского муниципального округа Курганской области.

Глава 
Шумихинского муниципального округа
Курганской области                                                                                      С.И. Максимовских

  
 



Приложение  
к постановлению Администрации Шумихинского 
муниципального округа Курганской области
от  _____________2022 г.  № ______
«О  внесении изменений в постановление 
Администрации Шумихинского муниципального 
округа Курганской области от  11.06.2021г. № 510 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Шумихинского муниципального округа Курганской 
области» 

                                                                                                                            
Схема размещения нестационарных торговых объектов

на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области

№
п/п

Место размещения
нестационарного

торгового объекта
(адресный ориентир)

Вид собственности
(федеральная,

областная,
муниципальная)

Площадь
(земельного

участка,
здания,

строения,
сооружения),

кв. м

Площадь
нестациона

рного
торгового
объекта,

кв. м

Период
осуществления
деятельности

торговых
объектов 

(в том числе,
сезонной
торговли)

Специализация
торгового объекта

Примечания 

1 г. Шумиха,
ул. Кирова

(с торца дома № 6)

государственная,
собственность которой

не разграничена

50 8 постоянно продовольственные
товары

2 г. Шумиха,
ул. Ленина

(рядом с
домом № 46)

государственная,
собственность которой

не разграничена

86 50 постоянно услуги связи

3 г. Шумиха,
ул. Западная, 41А

государственная,
собственность которой

не разграничена

102 17,2 постоянно продовольственные
товары

4 г. Шумиха,
ул. Труда, 70 А

государственная,
собственность которой

70 15,9 постоянно продовольственные
товары



не разграничена
5 г. Шумиха,

ул. Вишневка, 70А
государственная,

собственность которой
не разграничена

92 14,3 постоянно продовольственные
товары

6 г. Шумиха,
ул. Кирова

(около дома № 13)
федеральная

48 12 постоянно печатная продукция

7 г. Шумиха,
ул. Ленина, 46 Б

государственная,
собственность которой

не разграничена

120 90 постоянно продовольственные
товары

8 г. Шумиха,
ул. Строителей, 18

государственная,
собственность которой

не разграничена

70 14 постоянно продовольственные
товары

9 г. Шумиха,
ул. Ленина, 49А

государственная,
собственность которой

не разграничена

100 90 постоянно одежда

10 г. Шумиха,
ул. Ленина, 49 Г

государственная,
собственность которой

не разграничена

19 8 постоянно продовольственные
товары

11 г. Шумиха,
ул. Каменская, 56А

государственная,
собственность которой

не разграничена

97 16 постоянно продовольственные
товары

12 г. Шумиха,
ул. Западная, 27А

государственная,
собственность которой

не разграничена

69 12 постоянно продовольственные
товары

13 г. Шумиха,
ул. Олимпийская, 41

государственная,
собственность которой

не разграничена

72 18 постоянно продовольственные
товары

14 г. Шумиха,
ул. Ленина, 46 А

государственная,
собственность которой

не разграничена

106 86 постоянно услуги связи, одежда

15 г. Шумиха,
ул. Каменская, 56Б

государственная,
собственность которой

не разграничена

400 300 постоянно запчасти

16 г. Шумиха, государственная,
собственность которой

238 60 постоянно шиномонтаж



ул. Советская, 95А не разграничена
17 г. Шумиха,

ул. Северная
(напротив дома № 87)

государственная,
собственность которой

не разграничена

66 30 постоянно продовольственные
товары

18 г. Шумиха,
ул. Ленина, 53А

государственная,
собственность которой

не разграничена

38 15 постоянно остановочный
комплекс павильон

(услуги связи)
19 г. Шумиха,

ул. Советская, 52А
государственная,

собственность которой
не разграничена

34 15 постоянно остановочный
комплекс павильон

(хлебобулочные
изделия)

20 г. Шумиха,
ул. Ленина, 75В

государственная,
собственность которой

не разграничена

140 60 постоянно непродовольственные
товары

21 г. Шумиха,
ул. Грицевца, 18

государственная,
собственность которой

не разграничена

142 30 постоянно ритуальные услуги

22 г. Шумиха,
ул. Ленина, 65А

государственная,
собственность которой

не разграничена

140 60 постоянно непродовольственные
товары

23 г. Шумиха,
ул. Гоголя, 158А

государственная,
собственность которой

не разграничена

150 30 постоянно продовольственные
товары

24 г. Шумиха,
ул. Ленина, 65В

государственная,
собственность которой

не разграничена

100 40 постоянно непродовольственные
товары

25 г. Шумиха,
ул. Гоголя,160А

государственная,
собственность которой

не разграничена

100 70 постоянно автомобильные
запчасти

26 г. Шумиха,
ул.50лет Октября,7А

государственная,
собственность которой

не разграничена

15 6 постоянно продовольственные
товары

27 г. Шумиха, государственная, 20 6 временно продовольственные



ул. Просторная (рядом
с домом №6)

собственность которой
не разграничена

товары

28 г. Шумиха,
ул. Советская, 36

государственная,
собственность которой

не разграничена

15 6 постоянно продовольственные
товары

29 г. Шумиха,
ул. Белоносова, 41Б

государственная,
собственность которой

не разграничена

12 12 временно продовольственные
товары

30 г. Шумиха,
ул. Советская, 15 А

государственная,
собственность которой

не разграничена

25 24,7 постоянно продовольственные
товары

31 г. Шумиха,
район развязки

автодороги  «Байкал»

государственная,
собственность которой

не разграничена

45 15 временно автомобильные
запчасти

32 г. Шумиха, ул.
Белоносова,41 Д

государственная,
собственность, которой

не разграничена

70 18 постоянно непродовольственные
товары

33 г. Шумиха,
ул. Тутынина,6

(территория
городского сада)

муниципальная

1000 1000 сезонно детские аттракционы

34 г. Шумиха,
ул. Ленина 22А

государственная 15 12 постоянно продовольственные
товары

(хлебобулочные
изделия)

35 г. Шумиха,
 (рядом с

многоквартирным
жилым домом №49)

государственная,
собственность которой

не разграничена 

24 8 постоянно продовольственные
товары (продукты
питания быстрого
приготовления)

36 г. Шумиха,
ул. Советская, 54А

государственная 24 12 постоянно продовольственные
товары

(хлебобулочные
изделия)



37 г. Шумиха,
ул. Ленина (рядом с

№ 49)

государственная 7 5 постоянно киоск-водораздатчик

38 г. Шумиха,
ул. Советская,54Б

государственная 7 5 постоянно киоск-водораздатчик

39 г. Шумиха,
ул. Советская, 36А

государственная
собственность которой

не разграничена

100 64 постоянно продовольственные
товары (продукты

питания)
40 г. Шумиха,

ул. Кирова, 4Б
государственная

собственность которой
не разграничена

100 64 постоянно продовольственные
товары

41 г. Шумиха,
ул. Ленина, 55 А

государственная
собственность которой

не разграничена

91 120 постоянно непродовольственные
товары

42 г. Шумиха,
ул. Советская, 125А

государственная 50 25 постоянно ритуальные услуги

43 г. Шумиха,
ул. Советская, 115Б

государственная,
собственность которой

не разграничена

50 24 постоянно продовольственные
товары (овощи,

фрукты)
44 г. Шумиха,

ул. Ленина, 51А
государственная,

собственность которой
не разграничена

20 15 постоянно продовольственные
товары (овощи,

фрукты)
45 г. Шумиха,

ул. Ленина, 22 Б
государственная,

собственность которой
не разграничена

30 20 постоянно непродовольственные
товары

46 г. Шумиха,
ул. Белоносова, 32В

государственная 15 15 постоянно смешанная

47 г. Шумиха,
ул. Советская, 54В

государственная,
собственность которой

не разграничена

16 7 постоянно продовольственные
товары

(хлебобулочные
изделия)

48 г. Шумиха,
ул. Тутынина,6

(территория
городского сада)

муниципальная

12 6 постоянно продовольственные
товары



49 г. Шумиха,
ул. Тутынина,6

(территория
городского сада)

муниципальная

12 4 постоянно продовольственные
товары

50 с. Благовещенское,
ул. Молодежная

государственная,
собственность которой

не разграничена

30 30 сезонно промышленные
товары

свободная

51 с. Крутая Горка,
ул. Центральная, 7А

государственная,
собственность которой

не разграничена

100 30 сезонно торгово-розничная свободная

52 д. Красный Холм,
ул. Рабочая, 21

государственная,
собственность которой

не разграничена

30 30 сезонно торгово-розничная свободная

53 д. Котлик,
ул. Озёрная, 15

государственная,
собственность которой

не разграничена

30 30 сезонно торгово-розничная свободная

54 д. Карандашово,
ул. Гагарина, 1

государственная,
собственность которой

не разграничена

50 50 сезонно торгово-розничная свободная

55 с. Карачельское,
ул. Центральная,35

государственная,
собственность которой

не разграничена

30 25 сезонно смешанная свободная

56 с. Карачельское,
ул. Родниковая, 1А

государственная,
собственность которой

не разграничена

30 25 сезонно смешанная свободная

57 с. Малое Дюрягино,
ул. Центральная, 36

государственная,
собственность которой

не разграничена

20 20 сезонно смешанная

58 с. Сажино,
ул. Новая, 23

государственная,
собственность которой

не разграничена

100 100 сезонно смешанная свободная

59 с. Большая Рига,
ул. Центральная, 8А

государственная,
собственность которой

не разграничена

27 27 постоянно смешанная

60 с. Большая Рига, государственная, 20 20 сезонно смешанная свободная



ул. Рабочая,43А собственность которой
не разграничена

61 с. Стариково,
ул. Центральная, 1

(около Дома
культуры)

государственная,
собственность которой

не разграничена

30 25 сезонно смешанная свободная

62 с. Травяное,
ул. Центральная
(около дома № 6)

государственная,
собственность которой

не разграничена

100 16 сезонно смешанная свободная

63 с. Трусилово,
ул. Дружбы, 25

государственная,
собственность которой

не разграничена

100 16 постоянно смешанная

64 д. Лесная,
ул. Центральная, 2

государственная,
собственность которой

не разграничена

100 16 постоянно смешанная

65 Шумихинский район,
около озера
М.Жужгово

муниципальная 24 12 сезонно смешанная

66 Шумихинский район,
около озера
М.Жужгово

муниципальная 24 12 сезонно смешанная


