
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации 

 Коркинского городского поселения  

от _____________года № ____  

 

Текстовая часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения 

 

 

 

№ 

п/п 
Местонахождение 

нестационарного 

торгового объекта 

(адрес 

нестационарного 

торгового объекта 

или адресный 

ориентир, 

позволяющий 

определить 

фактическое 

местонахождение 

нестационарного 

торгового объекта) 

Тип и специализация 

(при наличии) 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения, 

на котором (в 

котором) 

расположен 

нестационарн

ый торговый 

объект, 

предельная 

площадь 

земельного 

участка, 

здания, 

строения, 

сооружения, 

на котором (в 

котором) 

планируется 

разместить 

нестационарн

ый торговый 

Площадь 

нестационарно

го торгового 

объекта, 

предельная 

площадь 

планируемого 

к размещению 

нестационарно

го торгового 

объекта (кв. 

метров) 

Период 

размещени

я 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

Наименование и 

реквизиты 

хозяйствующего 

субъекта 

Принад

лежност

ь 

хозяйст

вующег

о 

субъект

а к 

субъект

ам 

малого 

и 

среднего 

предпри

нимател

ьства 

(да/нет) 

Разрешенный 

вид 

использовани

я земельного 

участка, на 

котором 

располагаетс

я 

(предполагае

тся 

разместить) 

нестационарн

ый торговый 

объект 

Форма 

собственн

ости 

земельног

о участка, 

здания, 

строения, 

сооружен

ия, где 

располож

ен 

(предпола

гается 

разместит

ь) 

нестацион

арный 

торговый 

объект 



объект (кв. 

метров)/ 

кадастровый 

номер 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен 

нестационарн

ый торговый 

объект 

1 город Коркино, 

улица 30 лет 

ВЛКСМ, у дома № 

19 

Павильон, 

Непродовольственная 

продукция 

35,0 17,5 - ОАО 

«Роспечать» 

Челябинской 

области, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Худякова, д. 10, 

тел. 8(351) 232-

17-82 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

2 

 

город Коркино, 

улица 30 лет 

ВЛКСМ, у дома № 

39 

 

Павильон, 

непродовольственная 

продукция 

33,0 27,0 - ОАО 

«Роспечать» 

Челябинской 

области, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Худякова, д. 10, 

тел. 8(351) 232-

17-82 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

3 город Коркино, 

улица 30 лет 

ВЛКСМ, около 

      Для 

размещения 

торговых 

Государс

твенная 



строения № 41 а   

 

нестационар

ных объектов 

4 город Коркино, 

улица 30 лет 

ВЛКСМ, около 

строения № 45  

 

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

5 город Коркино, 

улица 30 лет 

ВЛКСМ, около 

строения № 45  

 

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

 

 

Государс

твенная 

6 город Коркино, 

улица 30 лет 

ВЛКСМ, около 

строения №45  

 

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

7 город Коркино, 

улица 30 лет 

ВЛКСМ, 

автобусная 

остановка «АТП» 

Павильон, 

продовольственные 

товары  

85,0 20,0 -  да 

 

Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

8 город Коркино, 

улица 30 лет 

ВЛКСМ, 

автобусная 

остановка 

«Пищевой 

техникум» 

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

9 город Коркино, 

улица 30 лет 

ВЛКСМ, с южной 

стороны жилого 

Киоск, 

продовольственные 

товары 

 

43,0 13,5 - ИП Чагин 

Сергей 

Владимирович, 

г. Коркино, пер. 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

Государс

твенная 



дома № 194 Кирпичный, 

д.37А 

 

ных объектов 

10 город Коркино, 

улица 30 лет 

ВЛКСМ, 

автобусная 

остановка 

«Тимофеевка» 

Павильон 

промышленные 

товары 

26,0 17,0 - ОАО 

«Роспечать» 

Челябинской 

области, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Худякова, д. 10, 

тел. 8(351) 232-

17-82 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

11 город Коркино, 

улица 

Терешковой, 

около строения 17  

Павильон 

Промышленные 

товары 

23,0 13,0 - ОАО 

«Роспечать» 

Челябинской 

области, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Худякова, д. 10, 

тел. 8(351) 232-

17-82 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

12 город Коркино, 

улица 

Терешковой, 

между строениями  

19-21  

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

13 город Коркино, 

улица 

Терешковой, 

около строения № 

42 

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 



14 город Коркино, 

улица 1 Мая, 

около строения № 

29 

Павильон, 

промышленные 

товары 

23,0 18,0  ОАО 

«Роспечать» 

Челябинской 

области, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Худякова, д. 10, 

тел. 8(351) 232-

17-82 

 

да 

Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

15 город Коркино, 

улица 1 Мая, 

около строения № 

29  

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

16 город Коркино, 

проспект 

Горняков, около 

строения № 10 

Павильон, 

промышленные 

товары 

27,0 14,0  ОАО 

«Роспечать» 

Челябинской 

области,  

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Худякова, д. 10, 

тел. 8(351) 232-

17-82 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

17 город Коркино, 

проспект 

Горняков, 

(Комсомольская 

площадь, со 

стороны магазина 

«Чайка») 

Киоск, 

продовольственные 

товары (мороженное) 

     Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

18 город Коркино, Киоск,      Для Государс



проспект 

Горняков, 

(Комсомольская 

площадь, со 

стороны магазина 

«Восход») 

продовольственные 

товары (мороженное) 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

твенная 

19 город Коркино, 

улица Цвиллинга  

с восточной 

стороны дома № 3 

Павильон, 

промышленные 

товары 

 

 

 

 

23,0 16,0  ОАО 

«Роспечать» 

Челябинской 

области, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Худякова, д. 10, 

тел. 8(351) 232-

17-82 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

20 город Коркино, 

Цвиллинга ДК 

«Горняк» 

Киоск, 

продовольственные 

товары (мороженное) 

3,74 3,74 - ИП Федосеев 

Г.П. г. 

Челябинск, ул. 

Курчатова, д. 18 

а, кв. 99 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

21 город Коркино, 

ул. Цвиллинга, 

автобусная 

остановка 

 «Дворец Горняк»  

Павильон, 

продовольственные 

товары 

65,0 12,0 - Кучина 

Екатерина 

Александровна. 

Г. Коркино, ул. 

30 лет ВЛКСМ 

185 а кв. 20 

  

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

22 город Коркино, 

пересечение улиц 

Маслова и 

Цвиллинга 

(автобусная 

Павильон 

промышленные 

товары 

32,0 9,0 - ИП Лыкова 

Лидия 

Яковлевна  

г. Коркино, ул. 

Строительная, д. 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 



остановка 

«Травматология») 

51 

23 город Коркино, 

пересечение улиц 

Цвиллинга  и 9 

Января,  у дома № 

19 (автобусная 

остановка 

«Поликлиника») 

Киоск 

продовольственные 

товары 

47,0 12,0 - ООО фирма 

«Шанс» г. 

Коркино, ул. 

Калинина,19 тел. 

4-46-68 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

24 город Коркино, 

улица Маслова, 

около строения № 

12  

    

 

  

 

Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

25 город Коркино, 

улица Ленина, 

автобусная 

остановка 

«Вокзал» 

Павильон, 

продовольственные 

товары 

20,0  16,0 - ИП 

Александрова 

Лариса 

Анатольевна, г. 

Коркино, 

Озерная, д.15, 

кв. 2 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

26 город Коркино, 

улица Ленина, с 

южной стороны 

дома № 13  

Павильон, 

продовольственные 

товары 

40,0 16,0 - ИП Османов 

Муса Мехти 

оглы, г. 

Коркино, ул. 30 

лет ВЛКСМ 

д.23-42 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

27 город Коркино, 

ул. Ленина,  около 

строения № 14 

(автобусная 

остановка «Школа 

искусств») 

    

 

 

  

 

 

Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 



28 город Коркино, 

улица Ленина, 

автобусная 

остановка 

«Ледокол» 

Киоск,  

промышленные 

товары 

30,0 12,5 - ОАО 

«Роспечать» 

Челябинской 

области, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Худякова, д. 10, 

тел. 8(351) 232-

17-82 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

29 город Коркино, 

улица Ленина, с 

южной стороны 

жилого дома № 16 

 

Павильон 

Промышленные 

товары 

45,0 32,0 - ООО фирма 

«Шанс», г. 

Коркино, ул. 

Калинина № 19 

тел. 4-46-68 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

30 город Коркино, 

улица Ленина, 

между Евросетью 

и жилым домом № 

16 

 

Киоск, 

продовольственных 

товаров (мороженное) 

3,74 3,74 - ИП Федосеев 

Г.П. г. 

Челябинск, ул. 

Курчатова, д. 18 

а, кв. 99 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

31 город Коркино, 

пересечение улиц 

9 Января и Сакко 

и Ванцетти 

Павильон, 

продовольственные 

товары 

 

79,0 

 

22,2 

 

- 

ООО фирма 

«Шанс» г. 

Коркино, ул. 

Калинина, 19 

тел. 4-46-68 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

32 город Коркино, 

улица Пушкова, с 

южной стороны 

здания № 6 

 

Павильон, 

промышленные 

товары 

28,0 16,0 - ОАО 

«Роспечать» 

Челябинской 

области, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 



Худякова, д. 10, 

тел. 8(351) 232-

17-82 

33 город Коркино, 

улица Мира, 

около строения № 

34 

Павильон 

Промышленные 

товары 

42,0 30,0 - ОАО 

«Роспечать» 

Челябинской 

области, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Худякова, д. 10, 

тел. 8(351) 232-

17-82 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

34 город Коркино, 

улица Энгельса, 

автобусная 

остановка 

«Горгаз» 

Павильон, 

промышленные 

товары 

48,0 21,1 - ИП Белоглазова 

Светлана 

Анатольевна, г. 

Коркино, пер. 

Озерный, д. 3/1 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

 

Государс

твенная 

35 город Коркино, 

улица Сакко и 

Ванцетти, около 

строения № 85 

Павильон,  

непродовольственные 

товары 

20,0 20,0 - ОАО 

«Роспечать» 

Челябинской 

области, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Худякова, д. 10, 

тел. 8(351) 232-

17-82 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

36 город Коркино, 

улица Пионерская 

(напротив 

магазина 

«Горняк») 

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 



37 город Коркино, 

улица Пионерская 

(напротив 

магазина 

«Горняк») 

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

38 город Коркино, 

улица Береговая, 

возле строения № 

22 

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

39 город Коркино, 

улица Береговая, 

возле строения № 

22 

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

40 город Коркино, 

пресечение ул. 

Пролетарская и 

Железнодорожная  

Павильон,  

продовольственные 

товары 

110,0 64,7 - ИП Маслова 

Елена 

Викторовна г. 

Коркино ул. 30 

лет ВЛКСМ, д. 

29, кв. 10  тел. 3-

80-37 

да Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

41 город Коркино 

Парк  культуры и 

отдыха им.  

И.Федько 

 

(мороженное, горячее 

питание) 

     Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

42 город Коркино ул. 

Энгельса возле 

дома № 32 

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

43 город Коркино       Для Государс



п. Дубровка - 

Челябинская, 

железнодорожная 

станция, ул. 

Железняка между 

участками 25-28 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

твенная 

44 город Коркино, п. 

Дубровка - 

Челябинская, 

железнодорожная 

станция, ул. 

Станционная, 

напротив строения 

№ 44 

      Для 

размещения 

торговых 

нестационар

ных объектов 

Государс

твенная 

 

 


