
ШИМАНОВСК 
По состоянию на 1 января 2018 года торговое обслуживание населения города 
Шимановска осуществлялось 188 объектами, в том числе 58 продовольственных 
магазинов, 109 магазинов по продаже непродовольственных товаров, 8 магазинов по 
торговле смешанных товаров, 13 мелкорозничной торговой сети. Услуги 
общественного питания предоставляют 29 объектов и бытовые услуги - 77. 
Обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей составила 830,1 кв.м., 
при нормативе 324 кв.м., что более чем в 2,6 раза превышает норматив.  
На 01.01.2018 года на территории города Шимановска услуги общественного 
питания оказывали 29 объектов, в том числе 4 закусочные, 7 кафе, 8 столовых. 
В 2017 году открылись два предприятия общественного питания: пивбар «Пивасик» 
ИП. Бянкина О.Р., кафе «Pizza Rolli» ИП Акользина Н.И., киоск ИП Фетисов.С.А. 
Количество общедоступных мест в общественном питании на 01.01.2018 года 
составило 971. Обеспеченность общедоступными посадочными местами составила 
152,0 % или при нормативе 34 посадочных места на 1000 жителей фактически 
имеется 52 посадочных места. 
В 2019 году планируется открытие ресторана на 76 посадочных мест, торгово-
офисный центр на 3500 кв.м.  
Администрацией города Шимановска постоянно проводится работа по 
упорядочению размещения и функционирования нестационарных торговых 
объектов. В соответствии с постановлением администрации города Шимановска от 
18.04.2011 № 357 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на 
территории города Шимановска» на период весеннее – летней и зимней торговли 
было выдано 10 разрешений на размещение нестационарных объектов 
мелкорозничной сети на торговлю товарами новогоднего ассортимента, 
прохладительных напитков. 
Городские культурно-массовые мероприятия, приуроченные к празднованию 
общероссийских и городских праздников проводятся с участием торгового 
обслуживания и предоставления услуг общественного питания. Организовано 
торговое обслуживание при проведении следующих мероприятий: 26.03.2017 
«Прощай, Масленица», 16.04.2017 «Пасхальный перезвон», 09.05.2017 «9 мая», 
01.06.2017 «День защиты детей», 12.06.2017 «День России», 24.06.2017 «День 
молодежи», 08.07.2017 «День семьи, любви и верности», 14.07.2017 «Бал цветов», 
30.07.2017 «День Военно-морского Флота», 19.08.2017 «День города», 16.09.2017 
«Праздник русской картошки», 28.12.2017 «Церемония зажжения огней на главной 
елке». 
В областном конкурсе, проводимом Министерством внешнеэкономических связей, 
предпринимательства и туризма Амурской области, на лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка и сферы услуг «Новогоднее 
настроение» принял участие индивидуальный предприниматель Пилипчук А.В. 
магазин «Спортмания», который занял 2 место. 
ГУ межмуниципальный отдел МВД РФ «Шимановский» совместно с 
Администрацией города Шимановска и прокуратурой Шимановского района 
проводятся рейды по пресечению нелегальной продажи алкогольной продукции, 
продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста, 
продажи алкогольной продукции в вечернее и ночное время. 



За 12 месяцев 2017 года проведено 74 рейдов, проверено 120 объектов, выявлено 30 
нарушений законодательства. 
Постоянно проводится консультативная помощь, как предпринимателям, так и 
потребителям по вопросам организации торгового обслуживания, общественного 
питания, бытового обслуживания и законодательства в области защиты прав 
потребителей. 
14.10.2017 года на территории муниципального образования город Шимановск 
проведена «Покровская ярмарка» 
Участие в Покровской ярмарке приняли КФХ Исмаилов Р.М. (с. Базисное, 
Шимановский район), КФХ Гулуев Э.Г.о (с. Базисное, Шимановский район), ИП 
Чаплыгин А.П., ИП Андреева С.В., Зайцева Л.В. 
К реализации была предложена молочная продукция, рыба (свежая, соленая, 
копченая), мясо (крупного рогатого скота, свинина), мясные полуфабрикаты, 
колбасные изделия, а также товары народного творчества (игрушки, сувениры). 
Услуги в сфере бытового обслуживания на территории города Шимановска в 2017 
году оказывали 74 субъектов, в т.ч. 16 предприятий и 58 предпринимателей без 
образования юридического лица. За прошедший год организовали свое дело 
предприниматели ИП Плеско Алексей Петрович (обработка металлических 
изделий), ИП Субботин Василий Васильевич (деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий), ИП 
Митина А.В. (деятельность в области фотографии). В 2017 году количество 
предприятий бытового обслуживания осталось на уровне 2016 года, в тоже время 
наблюдается увеличение количества рабочих мест на 102 человека. Увеличение 
рабочих мест произошло у юридических лиц на 110 человек и уменьшение на 8 
человек у индивидуальных предпринимателей. 


