
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
от  7 августа 2013 года № 210 
р.п. Варгаши 

 
 
 

О внесении изменения в постановление Администрации 
Варгашинского района от 29 апреля 2011 года № 52 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Варгашинского района»  

 
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 Варгашинского района Курганской области, в 
целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных 
торговых объектов на территории Варгашинского района, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 29 апреля 2011 года № 52 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Варгашинского района» изменения, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Варгашинской 
районной газете «Маяк» (в основном номере и (или) приложении к нему) и на 
официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети 
«Интернет». 

3. Утвержденную схему размещения нестационарных торговых 
объектов в течение десяти рабочих дней со дня принятия постановления 
направить в Департамент экономического развития, торговли и труда 



Курганской области для размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет».   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района Сошникову Е.П. 

 
 
 

Глава Варгашинского района                                                   В.Ф. Яковлев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 7 августа 2013 года № 210 «О 
внесении изменения в постановление Администрации 
Варгашинского района от 29 апреля 2011 года № 52 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Варгашинского района» 

 
«Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 29 апреля 2011 года № 52 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Варгашинского района» 

 
 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Варгашинского района 

 
№ 
п/п 

Место размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(адресный ориентир) 

Вид собственности 
(федеральная, 

областная, 
муниципальная, 

земельные участки, 
муниципальная 

собственность на 
которые не 

разграничена 

Площадь 
(земельного 

участка, 
здания, 

строения, 
сооружения) 

Площадь 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Период 
осуществления 
деятельности 

торговых 
объектов (в том 
числе сезонной 

торговли) 

Специализация 
торгового объекта 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Существующие нестационарные торговые объекты 

1 относительно ориентира – 
здание киоска, 

расположенного в 
границах участка. 
Адрес ориентира: 
р.п.Варгаши, на 

перекрестке улиц 
Социалистическая и 

Комсомольская 

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не 
разграничена 

35,0 16,3 кв.м. круглогодично цветы павильон 

2 р.п.Варгаши, земельный участок, 54,0 35,0 кв.м. круглогодично продукты питания киоск 



ул.Социалистическая №82 
«б» 

государственная 
собственность на 

который не 
разграничена 

3 относительно ориентира – 
здание киоска, 

расположенного в 
границах участка 
Адрес ориентира: 
р.п.Варгаши, на 

перекрестке улиц 
Социалистическая и 

Комсомольская 

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не 
разграничена 

12,0 7,5 кв.м. круглогодично рыба киоск 

4 в 24 метрах по 
направлению на юго-
восток от ориентира – 
многоквартирный дом, 

расположенного за 
пределами участка 
Адрес ориентира: 
р.п.Варгаши, ул. 

Социалистическая, 108 

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не 
разграничена 

40,0 35,0 кв.м. круглогодично детская одежда павильон 

5 в 53 метрах на северо-
запад от жилого дома, 

расположенного по 
адресу: р.п.Варгаши 

ул.Колхозная, 31 

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не 
разграничена 

30,0 8,0 кв.м. круглогодично продукты питания киоск 

6 помещение, 
расположенное по адресу 

с. Попово, ул. 
Пролетарская, д. 27Б 

муниципальная  18,0 кв.м. круглогодично товары 
повседневного 

спроса 

 

7 помещение, 
расположенное по адресу 

с. Попово, ул. 
Пролетарская, д. 27Б 

муниципальная  11,0 кв.м. круглогодично товары 
повседневного 

спроса 

 

8 помещение, 
расположенное по адресу 
с. Яблочное, ул. Андреева, 

д. 19 

муниципальная  22,0 кв.м. круглогодично товары 
повседневного 

спроса 

 



9 в 45 метрах по 
направлению на юго-
восток от ориентира - 

жилой дом, 
расположенного за 

пределами участка. Адрес 
ориентира: Курганская 
область, Варгашинский 
района, с. Пичугино, ул. 

Пичугина, 25 

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не 
разграничена 

33,0 20,0 кв.м. круглогодично товары 
повседневного 

спроса 

киоск 

10 помещение, 
расположенное по адресу 
с. Спорное, ул. Садовая, 

д.25 

муниципальная  32,0 кв.м. круглогодично товары 
повседневного 

спроса 

 

11 помещение, 
расположенное по адресу 
с. Спорное, ул. Садовая, 

д.25 

муниципальная  32,0 кв.м. круглогодично товары 
повседневного 

спроса 

 

12 помещение, 
расположенное по адресу 
с. Лихачи, ул. Ленина, 43 

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не 
разграничена 

12,0 20,0 кв.м. круглогодично товары 
повседневного 

спроса 

 

13 помещение, 
расположенное по адресу 

с. Сычево, пер. Школьный, 
1 

муниципальная  26,0 кв.м. круглогодично товары 
повседневного 

спроса 

 

14 помещение, 
расположенное по адресу 

с. Сычево, пер. Школьный, 
1 

муниципальная  25,0 кв.м. круглогодично товары 
повседневного 

спроса 

 

15 д. Волосниково, ул. 
Центральная, д.9а 

земельный участок, 
государственная 
собственность на 

который не 
разграничена 

57,0 22 кв.м. круглогодично товары 
повседневного 

спроса 

павильон 

                                                                                                                                                                                   ». 


