
 
 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июля  2021 года  №   240                                                                                              

с. Альменево 

 

Об утверждении  схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории Альменевского района  

на 2021-2026 годы 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», приказом Департамента экономического развития, 

торговли и труда Курганской области от 27 декабря 2010 года № 115-ОД «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Курганской области 

схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Альменевского района 

Курганской области Администрация Альменевского района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Альменевского района на 2021-2026 годы согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Альменевского района 

от 8 ноября 2019 года № 349 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Альменевского района на 2019-2024 годы». 

3. Настоящее постановление опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела экономики и управления муниципальным имуществом Администрации 

Альменевского района Семенову Н.Ю. 

 

 

И. о. Главы Альменевского района                                                      Р.Р. Каримов 

 

 

 
Исп. Каримова А.Э. 

тел. 8 (35242) 99383 



Приложение к постановлению  Администрации Альменевского 

района от 15.07.2021 г. № 240 «Об утверждении  схемы 

размещения нестационарных торговых объектов  на территории 

Альменевского района на 2021-2026 годы» 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Альменевского района 

на 2021 - 2026 годы 
 

 
№ 

п/п 

Место размещения нестационарного 

объекта (адресный ориентир) 

Вид 

собственности 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта, 

кв.м 

Период 

осуществления 

деятельности 

торговых 

объектов (в том 

числе, 

сезонной 

торговли) 

Специализация 

торгового объекта 

Примечание 

 

 с. Альменево       

1.  ул. Гагарина, 2 государственная  до 100 Постоянно  
Товары 

повседневного спроса 

павильон, 

киоск 

2.  ул. Гагарина, № 31А государственная 212 до 100 Постоянно 
Товары 

повседневного спроса 

павильон, 

киоск 

3.  

ул. В.И. Ленина, 87 (с юго-западной 

стороны фасада здания, вдоль 

теплосетей) 

государственная  до 100 Постоянно Быстрое питание павильон 

4.  

ул. В.И. Ленина, 87 (с юго-восточной 

стороны фасада здания, вдоль 

теплосетей) 

государственная  до 100 Постоянно 
Товары 

повседневного спроса 
павильон 

5.  
ул. В.И. Ленина, 101 (сев-вост. часть 

ЗУ) 
государственная  до 40  Постоянно 

Периодические 

печатные издания 

павильон, 

киоск 

6.  ул. В.И. Ленина, 92А государственная 4421 до 100 Постоянно 
Товары 

повседневного спроса 

павильон, 

киоск 

7.  ул. В.И. Ленина, 92А государственная - до 25 Постоянно 
Товары 

повседневного спроса 

передвижные 

объекты 

торговли 



8.  ул. Лесная, 11Б (у З.У. для мечети) государственная  до 20 Постоянно 
Товары 

повседневного спроса 

павильон, 

киоск 

9.  пер. Победы, 4 В государственная  до 100 Постоянно 
Товары 

повседневного спроса 
павильон 

10.  пер. Победы, 5 (у хоккейного корта) муниципальная -  до 25 Постоянно 
Товары 

повседневного спроса 

передвижные 

объекты 

торговли 

11.  ул. Российская, 15А государственная  до 30 Постоянно 
Товары 

повседневного спроса 

павильон, 

киоск 

12.  ул. Советская, 1 (с западной стор. ЗУ) государственная  до 40 Постоянно 
Товары 

повседневного спроса 

павильон, 

киоск 

13.  ул. Советская, 41 государственная  до 40 Постоянно 
Товары 

повседневного спроса 

павильон, 

киоск 

14.  ул. Федулова (между ЗУ с № 25 и № 27) государственная  до 40 Постоянно 
Товары 

повседневного спроса 

павильон, 

киоск 
 д. Учкулево       

15.  ул. Набережная, 20  (у границы ЗУ) государственная  до 40 Постоянно 
Товары 

повседневного спроса 
киоск 

 с. Шарипово       

16.  ул. Центральная, 1 государственная  до 40 Постоянно 
Товары первой 

необходимости 
киоск 

 
Примечание:  Владельцы передвижных объектов торговли обеспечивают возможность регулярного вывоза объекта с места торговли, 

предусмотрев соответствующий монтаж электрооборудования, наличие и рабочее состояние колес и прицепного оборудования. 

 
 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района                                                                                                                           С.А. Волков 

 


