
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  18 ноября 2022 года _______№ 650                                                               с. Шатрово 
 
 
О внесении изменения в постановление 
Администрации Шатровского муниципального 
округа Курганской области от 16 июня 2022 года 
№ 306 «Об  утверждении схемы размещения 
нестационарных  торговых объектов на территории  
Шатровского муниципального округа 
Курганской области» 
 
 
           В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
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», в целях упорядочения размещения и 
функционирования нестационарных торговых объектов на территории 
Шатровского муниципального округа Курганской области, Протоколом № 2 от 16 
ноября 2022 года с заседания комиссии по включению в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Шатровского муниципального 
округа, Администрация Шатровского муниципального округа Курганской 
области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Внести в постановлении Администрации Шатровского муниципального 
округа Курганской области от 16 июня 2022 года № 306 ««Об  утверждении 
схемы размещения нестационарных  торговых объектов на территории 
Шатровского муниципального округа Курганской области» следующее изменение



 приложение к постановлению дополнить строкой 16 следующего 
содержания: 
 « 
 
№ 
п/п 

Место размещения 
нестационарного 
торгового объекта 
(адресный 
ориентир) 

Вид 
собственнос
ти 
(федеральна
я, областная, 
муниципаль
ная) 

Площадь 
земельног
о участка, 
здания, 
строения 
кв.м. 

Площадь 
нестацион
арного 
торгового 
объекта, 
кв.м. 

Период 
осуществ
ления 
деятельно
сти 
торговых 
объектов 
(в том 
числе 
сезонной 
торговли) 

Специа
лизаци

я 
торгов

ого 
объект

а 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
16. Местоположение:  

с.Шатрово 
Адрес ориентира: 
участок находится 
между магазином 
«Продукты» (ИП 
Полухина Е.В.) 
ул.Коммунальная 
1а, и магазинами 
по ул.К.Маркса, 18 
 

Земельный 
участок, 
государстве
нная 
собственнос
ть на 
который не 
разграничен
а 

15 м2 12 м2   место 
свобод
но 
(для 
общеп
ита) 

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
3. Направить настоящее постановление, в течение десяти рабочих дней со 

дня принятия в Департамент экономического развития Курганской области для 
размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Шатровского муниципального округа по экономике - 
руководителя отдела экономического развития Администрации Шатровского 
муниципального округа. 

 
 
 

Глава Шатровского  
муниципального округа 
Курганской области                                                                        Л.А. Рассохин 
 
 
 
 
 
 
Т.М.Леонтьева 
9 27 60 



 
                                                                                                                                Приложение к постановлению 
                                                                                                                                Администрации Шатровского  

                                                                                                                      муниципального округа  
                                                                                                                                  от 18 ноября 2022 года  № 650  

                                                                                                                                            «Об утверждении схемы размещения 
                                                                                                                                           нестационарных торговых объектов  

                                                                                                                              на территории Шатровского 
                                                                                                                          муниципального  округа» 

 
 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Шатровского муниципального округа 

 
№ 
п/п 

Место размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(адресный ориентир) 

Вид собственности 
(федеральная, 

областная, 
муниципальная) 

Площадь 
земельного 

участка, 
здания, 

строения 
кв.м. 

Площадь 
нестационар

ного 
торгового 
объекта, 

кв.м. 

Период 
осуществления 
деятельности 

торговых 
объектов (в том 
числе сезонной 

торговли) 

Специализация 
торгового 
объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7           8 
Павильоны и киоски  

1. с.Шатрово 
ул. Коммунальная, 2а 
(территория бывшего 
рынка) 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

50 м2 48 м2 На срок договора 
аренды 

Непродовольств
енные товары 
(одежда и обувь) 

торговый  павильон  

2. с.Шатрово 
ул. Коммунальная, 2б 
(территория бывшего 
рынка) 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

50 м2 48 м2 На срок договора 
аренды 

Непродовольств
енные товары 
(одежда и обувь) 

торговый  павильон  

3. с.Шатрово 
 ул. Коммунальная, 2в 
(территория бывшего 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 

50 м2 48 м2 На срок договора 
аренды 

Непродовольств
енные товары 

торговый  павильон  



рынка) который не 
разграничена 

4. с.Шатрово 
пер.Коммунальный, 1 
(территория бывшего 
рынка) 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

77 м2 57 м2 На срок договора 
аренды 

Непродовольств
енные товары 
(одежда и обувь) 
 

торговый  павильон  

5. с.Шатрово 
пер.Коммунальный, 1а 
(территория бывшего 
рынка) 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

60 м2 24 м2 На срок договора 
аренды 

Запчасти к 
тракторам и 
машинам 

торговый  павильон  

6. с.Шатрово 
пер.Коммунальный, 2   
(территория бывшего 
рынка) 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 
 

71 м2 48 м2 На срок договора 
аренды 

Непродовольств
енные товары 
(детские товары) 

торговый  павильон  

7. с.Шатрово 
пер. Коммунальный, 3  
(территория бывшего 
рынка)  

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

45 м2 39,9 м2 На срок договора 
аренды 

Непродовольств
енные товары 
(одежда и обувь) 

торговый  павильон  

8. с.Шатрово 
пер.Коммунальный, 5   
(территория бывшего 
рынка) 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

83 м2 80 м2 На срок договора 
аренды 

Непродовольств
енные товары 

торговый  павильон  

9. с.Шатрово 
ул.Мира, 2а   
(территория бывшего 
рынка) 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

100 м2 46,1 м2 На срок договора 
аренды 

Непродовольств
енные товары 

торговый  павильон  

10. с.Шатрово,  
ул. Космонавтов, 24 
 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

20 м2 20 м2 На срок договора 
аренды 

Товары 
повседневного 

спроса 

торговый  павильон 



11. с.Шатрово, 
ул. Федосеева,53а 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

38 м2 20 м2 На срок договора 
аренды 

Непродовольств
енные товары 

торговый павильон 

12. Местоположение: 
участок находится 
примерно в 10 метрах 
от ориентира по 
направлению на юг  
Адрес ориентира: 
с.Шатрово, 
ул.Федосеева, 58а 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

30 м2    место свободно 
(для общепита) 

13. Местоположение: 
участок находится 
примерно в 20 метрах 
от ориентира по 
направлению на юг  
Адрес ориентира: 
с.Шатрово, 
ул.Федосеева, 58а 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

30 м2    место свободно 
(для общепита) 

14. с.Барино,  
ул.Ленина, 41а 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

596 м2 51,2 м2 На срок договора 
аренды 

Товары 
повседневного 
спроса 

торговый павильон 
 

15. с.Мехонское, 
ул.Октябрьская, 1а 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

38 м2 20 м2 На срок договора 
аренды 

Непродовольств
енные  товары 
(хозяйственные 
товары) 

торговый павильон 

16. Местоположение:  
с.Шатрово 
Адрес ориентира: 
участок находится 
между магазином 
«Продукты» (ИП 

Земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена 

15 м2 12 м2   место свободно 
(для общепита) 



Полухина Е.В.) 
ул.Коммунальная 1а, и 
магазинами по 
ул.К.Маркса, 18 
 

                                                                                                                                                                                                                  ». 
 
Управляющий делами – руководитель аппарата                                                                                                                                                                                         
Администрации Шатровского муниципального округа                                                                                                  Т.И.Романова 
 


