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Схема  

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Кольчугинского района  

 
 



№ 
п/п 

Адрес 
местоположения  
 нестационарного  
торгового объекта 

 

 
тип 

нестационарн

ого 
торгового 
 объекта 

Площадь 

нестационарн

ого торгового  

объекта  
(кв. м) 

принадлежность 

субъекта 

предпринимательской 

деятельности  к 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 
(МП, СрП) 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 
( основной ассортимент) 

Установленный 

срок размещения  

нестационарного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1. г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала в 15 

м по направлению на восток от жилого 

дома № 67 

павильон 

(остановка) 

70 

 

МП 

 

 

продовольственные 

товары 

До 31.03.25 

2. г. Кольчугино, пл. Ленина примерно в 12 м 

по направлению на юго-запад от жилого 

дома № 6 

павильон 30 

 

МП 

 

цветы До 31.03.25 

3. г. Кольчугино, ул. Щербакова примерно в 25 

м по направлению на восток от жилого дома 

№ 2 

павильон 

(остановка) 

30 

 

МП 

 

цветы До 01.05.2024 

4. г. Кольчугино, ул. Мира примерно 5 м. по 

направлению на север от дома № 21. 

 

павильон 

(остановка) 

30 МП 

 

цветы До 31.12.2023 

5. г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября примерно 

в 20 м по направлению на восток от жилого 

дома № 3 

павильон 

 

30 

 

МП 

 

продовольственные 

товары 

 

 

6. г. Кольчугино, ул. Веденеева примерно в 

13 м по направлению на восток от 

ориентира – жилой дом № 14 

павильон 

 

60 

 

МП 

 

 

хлебобулочные 

изделия 

До 31.08.22 

7. г. Кольчугино, ул. Веденеева, примерно в 5 м 

по направлению на север от дома № 14 

киоск 

 

24 МП 

 

хлебобулочные 

изделия, продукты 

До 31.08.2022 

8. г. Кольчугино, ул. Мира примерно в 11 м по 

направлению на юг от жилого дома № 20 

(Роспечать) 

павильон 

(остановка) 

42 МП газеты, журналы, 

канцтовары 

До 31.10.2024 

9. г. Кольчугино, ул. Дружбы в 5 м по 

направлению на юго-запад от дома № 11б 

(Роспечать) 

павильон 

 

20 МП газеты, журналы, 

канцтовары 

До 31.10.2024 

10. г. Кольчугино, ул. Дружбы примерно в 9  

м по направлению на север от жилого дома 

№ 31 (Роспечать) 

павильон 

(остановка) 

 

32 МП газеты, журналы, 

канцтовары 

До 31.10.2024 

11. г. Кольчугино, ул. Ленина примерно в 10 м 

по направлению на северо-восток от 

киоск 20 МП газеты, журналы, 

канцтовары 

До 31.10.2024 



ориентира – нежилое здание дома №34 

(Роспечать) 

12. г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала 

примерно в 30 м по направлению на юго-

запад от ориентира – нежилое здание дом 

№ 68 (Роспечать) 

киоск 

 

20  

МП 

газеты, журналы, 

канцтовары 

 

До 31.10.2024 

 

13. г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября 

примерно в 10 м по направлению на юг от 

ориентира – жилое здание дом № 8 

(Роспечать) 

киоск 20 МП газеты, журналы, 

канцтовары 

До 31.10.2024 

14. п. Б. Речка ул. Школьная примерно в 15 м 

по направлению на северо-восток от 

ориентира – нежилое здание дом №  7 

(Роспечать) 

киоск 12 МП газеты, журналы, 

канцтовары 

До 31.10.2024 

15. г. Кольчугино, ул. Веденеева примерно в 

20 м по направлению на юго-восток от 

ориентира – жилое здание дом № 4 

(Роспечать) 

павильон 20 МП газеты, журналы, 

канцтовары 

До 31.10.2024 

16. г. Кольчугино, ул. Дружбы у дома № 11б 

(остановка) 

киоск 

(остановка) 

43 МП 

 

бытовая химия 

 

До 31.03.25 

17. г. Кольчугино, ул. Мира примерно в 5 м по 

направлению на юго-запад от дома № 17 

павильон 

 

49 МП 

 

овощи, фрукты До 14.03.25 

18. Кольчугинский район,  д. Старая ул. Первая 

примерно 50 м. по направлению на юго-

запад от дома № 56 

павильон 

 

30 МП 

 

продовольственные 

товары 

Летний период 

19. г. Кольчугино, ул. Мелиораторов,  

между домами № 3 и № 6 

павильон 30 МП продовольственные 

товары 

 

20. г. Кольчугино, 

ул. Школьная,  напротив дома №7 

павильон 60 МП 

 

продовольственные 

товары 

До 31.08.3024 

21. г. Кольчугино, ул. Веденеева восточнее 

дома № 22 

павильон 

 

30 МП 

 

цветы  

22. г. Кольчугино, ул. Веденеева восточнее 

дома № 22 

павильон 30  продовольственные 

товары 

 

23. г. Кольчугино, ул. Веденеева восточнее 

дома № 22 

павильон 50 МП 

 

непродовольственные 

товары 

 

24. г. Кольчугино, уд. Дружбы, у дома № 31. павильон 

 

36 МП 

 

продовольственные 

товары 

До 31.03.25 

25. г. Кольчугино, п. Белая Речка, ул. 

Школьная, напротив дома № 7 

павильон 40 МП продовольственные 

товары 

До 30.06.25 



26. г. Кольчугино, ул. Ломако, у дома № 28 павильон  60 МП продовольственные 

товары 

До 30.06.25 

27. Кольчугино, ул. Московская,  

у дома № 58 

павильон 60 МП 

 

продовольственные 

товары 

До 30.06.25 

28. г. Кольчугино, п. Белая речка, ул. 

Школьная, напротив д. № 7 

павильон 60 МП 

 

продовольственные 

товары 

 

29. г. Кольчугино, п. Белая Речка, ул. Новая,  

примерно в 10 метрах по направлению на 

северо-запад от дома  № 8 

павильон 

 

30 МП 

 

продовольственные 

товары 

До 31.12.22 

30. г. Кольчугино, ул. Веденеева, примерно в 

30 м по направлению на восток от дома № 

4 

павильон 53 МП 

 

продовольственные 

товары 

До 31.12.22 

31. г. Кольчугино, ул. Дружбы, напротив дома 

№ 67А по ул. № 3 Интернационала 

павильон 

(остановка) 

30 МП 

 

непродовольственные 

товары 

До 31.08.22 

32. г. Кольчугино, ул. 3Интернационала, 

примерно в 20 м по направлению на восток 

от  дома № 63 

павильон 42 МП 

 

продовольственные 

товары 

До 30.06.2024 

33. г. Кольчугино, пл. Ленина, участок 

расположен примерно в 100 м по 

направлению на северо-восток от д. № 6  

павильон 

(остановка) 

42 МП 

 

быстрое питание До 31.12.24 

34. г. Кольчугино, на пересечении улицы 

площадь Ленина с улицей Ухтомского и 

улицей Гагарина 

павильон 100 МП 

 

 

кафе-кондитерская До 31.03.23 

35. г. Кольчугино, ул. Ломако, примерно в 50 

метрах по направлению на север от дома 

№ 28 

павильон 40 МП 

 

 

продовольственные  

товары 

До  31.01.2023 

36. г. Кольчугино, ул. Веденеева, примерно в 

50 м по направлению на север от д. № 1 

павильон  МП Продовольственные 

товары 

 

37. Кольчугинский район, МО «Ильинское» 

(сельское поселение), с. Ильинское, ул. 

Третья, примерно в 30 метрах на северо-

восток от жилого дома № 44 

павильон 59 МП Продовольственные 

товары 

До 01.06.2024 

38. Кольчугинский район, МО «Ильинское» 

(сельское поселение), пос. Большевик, 

примерно в 40 м по направлению на запад 

от д. № 7 по ул. Школьной 

павильон 42 МП 

 

Продовольственные 

товары 

До 01.06.2024 

39 г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 

примерно в 17 метрах по направлению на 

восток от дома № 63 

павильон 24 МП 

 

продовольственные 

товары 

До 30.06.2024 



40 г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 

примерно в 20 м по направлению на восток 

от дома № 59 

павильон 77 МП 

 

продовольственные 

товары 

До 30.06.2024 

41 г. Кольчугино, примерно в 20 метрах по 

направлению на юг от дома № 4 по ул. 

Веденеева  

 

павильон 13 МП 

 

продовольственные 

товары 

До 30.06.2024 

42 г. Кольчугино, пл. Ленина, примерно в 45 

м по направлению на северо-запад от д. 6 

киоск 9 МП 

 

продовольственные 

товары 

До 31.08.2024 

43 г. Кольчугино, ориентир ул. Московская 

дом № 54 

павильон 80 МП 

 

Продовольственные 

товары 

До 30.11.2024 

44 г. Кольчугино, участок расположен 

примерно в 70 м по направлению на юго-

запад от дома № 8 А по ул. Победы 

Земельный 

участок 

305 МП          Продовольственные 

товары 

До 30.11.2024 

45 г. Кольчугино, ул. Дружбы, участок 

расположен примерно в 15 м по 

направлению  на северо-запад от д. № 9 

киоск 11 МП  Продовольственные 

товары 

До 14 05 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


