
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 февраля 2021 года № 35 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 14 января 2020 года № 5 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Варгашинского района на 2020 – 2025 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 Варгашинского района Курганской области, в целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных 

торговых объектов на территории Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 января 2020 года № 5 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Варгашинского района на 2020 – 2025 годы», изложив его в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (45.варгаши.рф). 

3. Направить измененную схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Варгашинского района на 2020 – 2025 годы в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления в Департамент экономического развития Курганской области для 

размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                      М.М. Ошнурова 

 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 3 февраля 2021 года 

№ 35 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 14 

января 2020 года № 5 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Варгашинского района на 2020-2025 годы»» 

 
«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 января 2020 года 

№ 5 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Варгашинского района на 2020-2025 годы» 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Варгашинского района на 2020-2025 годы 

 

№ 

п/п 

Место размещения 

нестационарного торгового 

объекта (адресный ориентир) 

Вид собственности 

(федеральная, 

областная, 
муниципальная, земли, 

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) 

Специализац

ия торгового 

объекта 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Павильоны и киоски 

1 Местоположение: 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 
за пределами участка. 

Ориентир – четырехэтажный 

многоквартирный жилой 
дом. Участок находится 

примерно в 25 метрах от 

ориентира по направлению 
на юго-восток. Адрес 

ориентира: р.п. Варгаши, ул. 

Социалистическая, № 108 

земли, государственная 

собственность на 

которые не 
разграничена 

-  16,3 круглогодично 

(по 22.11.2021г.) 

цветы павильон 

2 Местоположение: 

установлено относительно 

ориентира – здание киоска, 
расположенного в границах 

участка. 

Адрес ориентира: р.п. 

земли, государственная 

собственность на 

которые не 
разграничена 

-  7,5 круглогодично 

(по 22.11.2021г.) 

рыба киоск 
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Варгаши, на перекрестке 
улиц Социалистическая и 

Комсомольская 

3 Местоположение: 
установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Ориентир - многоквартирный 

дом. Участок находится 

примерно в 24 метрах от 
ориентира по направлению 

на юго-восток. Адрес 

ориентира: р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, № 108 

земли, государственная 
собственность на 

которые не 

разграничена 

-  36,2 круглогодично 
(по 22.11.2021г.) 

продовольст
венные 

товары 

павильон 

4 Местоположение: участок 

находится примерно в 53 

метрах от ориентира по 
направлению на северо-

запад. Адрес ориентира: р.п. 

Варгаши, ул. Колхозная, № 

31 

земли, государственная 

собственность на 

которые не 
разграничена 

-  30,0 по 22.11.2021г. - место 

свободно 

5 Местоположение: 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

Ориентир - жилой дом. 
Участок находится примерно 

в 20 метрах от ориентира по 

направлению на запад. Адрес 
ориентира: р.п. Варгаши, ул. 

Матросова, № 48 

земли, государственная 

собственность на 
которые не 

разграничена 

- 25,0 по 22.11.2021г. - место 

свободно 

6 Местоположение: участок 
находится примерно в 20 

метрах по направлению на 

юго-запад от ориентира. 
Ориентир – 

административное здание. 

Адрес ориентира: р.п. 

Варгаши, ул. 

Социалистическая, № 92  

земли, государственная 
собственность на 

которые не 

разграничена 

- 12,0 круглогодично 
(по 22.11.2021г.) 

продовольст
венные 

товары 

киоск 

7 Местоположение: участок 

находится в 15 метрах по 
направлению на юг от 

многоквартирного жилого 

дома. Адрес 
многоквартирного дома: р.п. 

Варгаши, ул. 

Социалистическая, №100 

земли, государственная 

собственность на 
которые не 

разграничена 

-  25,0 круглогодично 

(по 22.11.2021г.) 

цветы, 

сувенирная 
продукция, 

товары 

сезонного 
спроса 

павильон 

8 Местоположение: участок 

находится в 25 метрах по 

направлению на юг от 
многоквартирного жилого 

дома. Адрес 

многоквартирного дома: р.п. 
Варгаши, ул. 

Социалистическая, №100 

земли, государственная 

собственность на 

которые не 
разграничена 

-  26,0 круглогодично 

(по 22.11.2021г.) 

прочие 

услуги 

(фотоуслуги) 

павильон 

9 Местоположение: 
установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Ориентир – 

многоквартирный дом. 

Участок находится в 20 
метрах от ориентира по 

направлению на юго-восток. 

Адрес ориентира: р.п. 
Варгаши, ул. 

Социалистическая, № 110 

земли, государственная 
собственность на 

которые не 

разграничена 

16,0 16,0 круглогодично 
(по 22.11.2021г.) 

ритуальные 
товары, 

принадлежно

сти 

павильон 

10 Местоположение: 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

Ориентир -многоквартирный 
дом. Участок находится в 15 

метрах от ориентира.  Адрес 

ориентира: р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, № 110 

земли, государственная 

собственность на 
которые не 

разграничена 

- 18,0 круглогодично 

(по 22.11.2021г.) 

цветы, 

венки, 
ритуальные 

товары, 

принадлежно
сти 

павильон 

11 Местоположение: р.п. земли, государственная - 30,0 круглогодично - место 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Варгаши, участок находится 
в 20 метрах на юго-запад от 

опоры, находящейся на 

перекрестке улиц Кирова, 
Чернышевского 

собственность на 
которые не 

разграничена 

(по 22.11.2021г.) свободно 

12 Местоположение: р.п. 

Варгаши, участок находится 
в 20 метрах на северо-запад 

от здания по ул. 

Социалистическая, № 79 А 

земли, государственная 

собственность на 
которые не 

разграничена 

- 10,0 круглогодично 

(по 22.11.2021г.) 

- место 

свободно 

13 Местоположение: участок 
находится в 40 метрах на 

восток от ориентира. Адрес 

ориентира: р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, № 49 

земли, государственная 
собственность на 

которые не 

разграничена 

- 56,0 круглогодично 
(по 22.11.2021г.) 

рыболовные 
принадлежно

сти, все для 

отдыха 

павильон 

14 Местоположение: находится 

в 11 метрах по направлению 
на запад от двухквартирного 

дома, расположенного по 

адресу: с. Лихачи, ул. 

Чапаева, № 36 

 

земли, государственная 

собственность на 
которые не 

разграничена 

- 18,0 круглогодично 

(до 06.03.2022г.) 

товары 

повседневно
го спроса 

павильон 

15 Местоположение: 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Ориентир - жилой дом. 

Участок находится примерно 

в 40 метрах от ориентира по 
направлению на юго-восток. 

Адрес ориентира: с. 

Пичугино, ул. Северная, № 2 

земли, государственная 

собственность на 
которые не 

разграничена 

- 25,0 круглогодично 

(по 17.09.2023г.) 

продукты, 

хозяйственн
ые товары 

павильон 

16 Местоположение: в 15 
метрах по направлению на 

юго-запад от ориентира - 

двухквартирного дома, 
расположенного по адресу: с. 

Сычево, ул. Молодежная, № 

2 

земли, государственная 
собственность на 

которые не 

разграничена 

- 48,0 круглогодично 
(до 13.07.2023г.) 

товары 
повседневно

го спроса 

павильон 

17 Местоположение: в 20 

метрах по направлению на 

восток от ориентира – 
административное здание. 

Адрес ориентира: с. 

Мостовское, ул. Ленина, № 3 

земли, государственная 

собственность на 

которые не 
разграничена 

40,0 18,0  круглогодично 

(по 14.03.2024г.) 

товары 

повседневно

го спроса 

павильон  

18 Местоположение: Российская 
Федерация, Курганская 

область, Варгашинский 

район, д. Урал, ул. Широкая, 
23. 

земли, государственная 
собственность на 

которые не 

разграничена 

98 22,2 круглогодично 
(по 13.02.2025г.) 

товары 
повседневно

го спроса 

вагончик 

19 Местоположение: 

установлено относительно 
ориентира магазин, 

расположенного в границах 

участка. Адрес ориентира: д. 
Волосниково, ул. 

Центральная, № 9-А 

земли, государственная 

собственность на 
которые не 

разграничена 

57,0  34,0  круглогодично 

(по 18.04.2021г.) 

товары 

повседневно
го спроса 

павильон  

20 Местоположение: 
установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. 
Ориентир - жилой дом. 

Участок находится примерно 

в 20 метрах от ориентира по 
направлению на север. Адрес 

ориентира: с. Дубровное, ул. 

Центральная, № 27 

земли, государственная 
собственность на 

которые не 

разграничена 

- 72,0 круглогодично 
(до 27.09.2024г.) 

товары 
повседневно

го спроса 

павильон 

Нестационарные объекты, расположенные в зданиях, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

1 с. Попово, ул. Пролетарская, 

№ 27Б 

муниципальная 

(собственность 

муниципального 
образования 

Варгашинского 

поссовета) 

510,7 19,9  круглогодично 

(до 20.02.2023г.) 

товары 

повседневно

го спроса 

часть 

помещения, 

комната № 13  

2 д. Моревское, ул. 
Центральная, № 30А 

муниципальная 
(собственность 

муниципального 
образования 

69,4 69,4  круглогодично 
(до 14.06.2022г.) 

товары 
повседневно

го спроса 

здание клуба 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Варгашинского 
поссовета) 

3 с. Медвежье, ул. 

Центральная, № 10 

муниципальная 

(собственность 
муниципального 

образования Южного 

сельсовета) 

850,0 32,7  круглогодично 

(до 27.09.2024г.) 

продукты, 

хозяйственн
ые товары 

помещение в 

здании 
сельского дома 

культуры 

4 с. Дубровное, 
ул. Центральная, № 39 а 

муниципальная 
(собственность 

муниципального 

образования Южного 
сельсовета) 

600,0 45,0  круглогодично 
(до 27.09.2024г.) 

товары 
повседневно

го спроса 

помещение в 
здании 

сельского дома 

культуры 

5 р.п. Варгаши, ул. 

Комсомольская, № 44 

государственная 

собственность 
субъекта 

3369,5 7 круглогодично 

(по 14.05.2021г.) 

для 

размещения 
буфета 

часть  

нежилого  
помещения,  

расположенног

о на первом 
этаже (номер 

на поэтажном 

плане 13)   в  

здании 

районной 

больницы на 
95 коек с 

поликлиникой 

на 250 
посещений в 

день 

6 р.п. Варгаши, ул. 
Комсомольская, № 44 

государственная 
собственность 

субъекта 

3369,5 18 круглогодично 
(по 29.04.2021г.) 

для 
размещения 

филиала 

ОАО 
«Курганфар

мация» 

аптека №10 

помещения 
№20, 78 в 

здании 

районной 
больницы на 

95 коек с 

поликлиникой 
на 250 

посещений в 

день 

 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д. 38, e-mail: 
ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в отношении 

земельного участка с кадастровым № 45:03:030801:65, расположенного: Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, ул. Школьная, д. 4, номер 

кадастрового квартала 45:03:030801. Заказчиком кадастровых работ является Можаева Татьяна Афонасьевна. 
 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, ул. 

Центральная, д. 10 (здание СДК), 04 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° 
до 17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "03" февраля 2021 г. по "04" марта 

2021 г. 
 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "03" 

февраля 2021 г. по "04" марта 2021 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы 
о правах на земельный участок (п. 8 ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 
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