
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Кольчугинского района, в соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации”, от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»,  постановлением департамента развития предпринимательства, 

торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 15.09.2015 

№  3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Владимирской области», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 

Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести изменения в схему размещения  нестационарных торговых 

объектов, утвержденную постановлением администрации Кольчугинского 

района от 06.11.2015 № 989 изложив ее в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации Кольчугинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава администрации района                                      М.Ю. Барашенков  

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  01.03.2019                                                                                              №  _160_ 

О внесении изменений  в схему размещения 

нестационарных торговых объектов, 

утвержденную постановлением администрации 

Кольчугинского района от  06.11.2015 № 989 

 



Завизировано:                                

 

Заместитель главы 

(руководитель аппарата) 

администрации района 

 

 Согласовано 

Начальник МКУ «Управление 

архитектуры и земельных отношений 

Кольчугинского района»  

 

____________________М.А. Барабанова 
дата  

______________________Р.В. Мустафин 
дата                                                                                                                               

 

 

 

 

    

 

Заведующий правовым отделом, 

юрисконсульт  

   

 

________________________Е.Н.Шустрова 
дата 

 

 

 

 

 

                                            

    

 

Разослать:  

1. Отдел экономического развития, тарифной политики и предпринимательства – 2 экз. 

 

 

 

 

Файл сдан: 

Зав. отделом делопроизводства и контроля исполнения    ______________ И.С. Ануфриева 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю:  _________ С.В. Лебедева 

 

 

Название файла: О внесении изменений  в схему размещения нестационарных торговых 

объектов, утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от  

06.11.2015 № 989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вительс Наталья Валерьевна 

2 31 63 

 



  Утверждена 

постановлением администрации 

Кольчугинского района  

от 01.03.2019 № 160 

 

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 

примерно в 20 м по направлению на юг от 

дома № 71 (сквер) 

павильон  МП цветы  

2. г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала в 16 

м по направлению на восток от жилого 

дома № 67 

павильон 

(автобусная 

остановка) 

70 

 

МП шаурма, 

продовольственные 

товары 

 

 

3. г. Кольчугино, ул. 3-Интернационала у дома 

№ 57 

павильон 

 

50 

 

МП продовольственные 

товары 

 

 

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

по направлению на юго-запад от жилого 

дома № 6 

павильон 30 

 

МП цветы  

5. г. Кольчугино ул. Металлургов в 8 м по 

направлению на северо-восток от 

нежилого здания дома № 1 (остановка) 

 

павильон 30 

 

МП цветы  



6. г. Кольчугино, ул. Веденеева в 50 м. по 

направлению на юго-восток от жилого дома 

№ 4 

павильон 

(автобусная 

остановка) 

51 

 

МП овощи 

фрукты 

 

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

м по направлению на восток от жилого дома 

№ 2 

павильон 

(автобусная 

остановка) 

30 

 

МП цветы  

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

направлению на север от дома №21. 

 

павильон 

(автобусная 

остановка) 

30 МП цветы  

9. г. Кольчугино, ул. Мира дом №80А 

 

павильон 30 МП искусственные  

цветы 

 

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

в 20 м по направлению на восток от жилого 

дома № 3 

павильон 

 

30 

 

МП шаурма  

11. г. Кольчугино, ул. 2-я Сосновая примерно 

40 м по направлению на восток от дома № 2 

 

 

павильон 

30 

 

МП молоко, хлеб, 

кондитерские изделия 

 

12. г. Кольчугино, ул. Веденеева примерно в 

13 м по направлению на восток от 

ориентира – жилой дом № 14 

павильон 

 

60 

 

МП хлебобулочные 

изделия 

 

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

по направлению на север от дома № 14 

 

киоск 

 

24 МП хлебобулочные 

изделия, продукты 

 

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

направлению на юг от жилого дома № 20 

(Роспечать) 

павильон 

(автобусная 

остановка) 

42 - газеты, журналы, 

канцтовары 

 

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

направлению на юго-запад от дома № 11б 

(Роспечать) 

павильон 

 

20 - газеты, журналы, 

канцтовары 

 

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

м по направлению на север от жилого дома 

№ 31 (Роспечать) 

павильон 

(автобусная 

остановка) 

 

32 - газеты, журналы, 

канцтовары 

 

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

по направлению на северо-восток от 

ориентира – нежилое здание дома №34 

(Роспечать) 

 

киоск 20 - газеты, журналы, 

канцтовары 

 



18. г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала 

примерно в 30 м по направлению на юго-

запад от ориентира – нежилое здание дом 

№ 68 (Роспечать) 

киоск 

 

20 - 

- 

газеты, журналы, 

канцтовары 

 

 

 

19. г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября 

примерно в 10 м по направлению на юг от 

ориентира – жилое здание дом № 8 

(Роспечать) 

 

киоск 20 - газеты, журналы, 

канцтовары 

 

20. г. Кольчугино, ул. Добровольского 

примерно в 40 м по направлению на 

северо-восток от ориентира – жилое 

здание дом № 15 (Роспечать) 

 

киоск 20 - газеты, журналы, 

канцтовары 

 

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

по направлению на северо-восток от 

ориентира – нежилое здание дом №  7 

(Роспечать) 

 

киоск 12 - газеты, журналы, 

канцтовары 

 

22. г. Кольчугино, ул. Победы примерно в 15 

м по направлению на запад от ориентира – 

нежилое здание дом № 4 

 

киоск 20 -   

23. г. Кольчугино, ул. Веденеева примерно в 

20 м по направлению на юго-восток от 

ориентира – жилое здание дом № 4 

(Роспечать) 

 

павильон 20 - газеты, журналы, 

канцтовары 

 

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

(остановка) 

киоск 

(автобусная 

остановка) 

43 МП бытовая химия 

 
 

25. г. Кольчугино, ул. Дружбы примерно в 25 м 

по направлению на юго-восток от ориентира 

– жилой дом  № 10 (автобусный павильон) 

павильон 

(автобусная 

остановка) 

 

20 МП бакалея  

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

направлению на юго-запад от дома № 17 

 

павильон 

 

49 МП овощи, фрукты  



27. г. Кольчугино, ул. Гагарина у дома № 143 

 

 

павильон 40 МП продукты  

28. Кольчугинский район,  д. Старая ул. Первая 

примерно 50 м. по направлению на юго-

запад от дома № 56 

 

павильон 

 

30 МП продовольственные 

товары 

 

29. г. Кольчугино, ул. пос. Зеленоборский, через 

дорогу от дома № 5 

 

павильон 20 МП товары первой 

необходимости 

 

30. г. Кольчугино, на пересечении ул. Щорса и 

ул. Ломоносова 

выезд из города направление на д. Отяевка 

 

павильон 20 МП товары первой 

необходимости 

 

31. г. Кольчугино, на пересечении ул. 

Ленинградская и ул. Мира 

павильон 20 МП товары первой 

необходимости 

 

32. г. Кольчугино, ул. Мелиораторов, 

остановка «Школа» 

павильон 

 

 МП продовольственные 

товары 

 

33. г. Кольчугино, 

ул. Мелиораторов, между домами 

№ 3 и № 6 

павильон 30 МП продовольственные 

товары 

 

34. г. Кольчугино, 

ул. Школьная напротив дома №7 

павильон 60 МП продукты питания.  

35. г. Кольчугино, ул. Гагарина у д. № 7 павильон 

(автобусная 

остановка) 

40 МП продовольственные 

товары 

 

 

36. г. Кольчугино, ул. Металлургов у д. № 132 киоск 

(автобусная 

остановка) 

30 МП продовольственные 

товары 

 

37. г. Кольчугино, ул. Шмелева у д. № 2 павильон 

(автобусная 

остановка) 

30 МП продовольственные 

товары 

 

38. г. Кольчугино, ул. Веденеева восточнее 

дома № 22 

павильон 

 

30 МП непродовольственные 

товары 

 

39. г. Кольчугино, ул. Веденеева восточнее 

дома № 22 

 

павильон 50 МП непродовольственные 

товары 

 



40. г. Кольчугино, ул. Веденеева восточнее 

дома № 22 

павильон 20 МП непродовольственные 

товары 

 

41. г. Кольчугино, ул. Мира севернее дома № 

74 Б 

павильон 40 МП непродовольственные 

товары 

 

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

 

36 МП продовольственные 

товары 

 

43. г. Кольчугино, ул. Школьная, напротив 

дома № 7 

павильон 40 МП продовольственные 

товары 

 

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

товары 

 

45. Кольчугино, ул. Московская, у дома № 58 павильон 60 МП продовольственные 

товары 

 

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

Школьная, у д. № 7 

павильон 60 МП продовольственные 

товары 

 

47. г. Кольчугино, п. Белая речка, 

ул. Родниковая, у дома № 50 

павильон 

 

30 МП продовольственные 

товары 

 

48. г. Кольчугино,  

ул. Веденеева, у дома № 4 

павильон 50 МП продовольственные 

товары 

 

49. Владимирская область, Кольчугинский 

район, СНТ «Орджоникидзе - 4» 

павильон 58 МП продовольственные 

товары 

 

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

№ 67А по ул. № 3 Интернационала 

павильон 

(автобусная 

остановка) 

30 МП продовольственные 

товары 

 

51. г. Кольчугино, ул. 3Интернационала, в 

районе дома № 63 

киоск 60 МП продовольственные 

товары 

 

52. г. Кольчугино, ул. 3Интернационала, 

у д. №57 (напротив магазина «Верный») 

павильон 

(автобусная 

остановка) 

35 МП быстрое питание  

53. г. Кольчугино, ул. Ленина, 

у д. № 6(напротив магазина Домовой») 

 

павильон 

(автобусная 

остановка) 

35 МП быстрое питание  

54. г. Кольчугино, на пересечении пл. Ленина, 

ул. Ухтомского и ул. Гагарина 

 

павильон 100 МП кафе-кондитерская  

  

 

 


