
                                               УТВЕРЖДЕНА 
     постановлением Администрации 

                                                             Мамонтовского района 
                                                         от 30.11.2020 № 485 

 
 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Мамонтовского района 
 

 
№ 

Адрес 
(месторасположение) 

нестационарного торгового 
объекта 

Площадь 
(м2) места 

размещения 
нестационар

ного 
торгового 
объекта 

Вид 
нестационарн

ого 
торгового 
объекта 

Группа 
реализуемы
х товаров 

Срок 
размещения 

нестационарног
о объекта 

 

Необхо
димые 
сведен

ия 

1. с. Мамонтово, ул. Советская 
120 а  

6,3 киоск Продов. 
товары 

На период 
действия 
договора 
аренды 

земельного 
участка 

 

2 с. Мамонтово, ул. 
Партизанская 49 а 

22 павильон Смеш. 
товары 

На период 
действия 
договора 
аренды 

земельного 
участка 

 

3 с. Мамонтово, ул. 
Горьковская 4 г, д 

13 (60) павильон Непрод. 
товары 

На период 
действия 
договора 
аренды 

земельного 
участка 

 

4 с. Мамонтово, ул. 
Горьковская 4 е 

    планир
уемый 

5 с. Мамонтово, ул. 
Горьковская 4 ж 

10 (50) павильон Смешан. 
товары 

На период 
действия 
договора 
аренды 

земельного 
участка 

 

6 с. Мамонтово, ул. 
Мамонтова 26 а 

21,2 павильон Смеш. 
товары 

На период 
действия 
договора 
аренды 

земельного 
участка 

 

7 с. Мамонтово, ул. Захарова 
четная сторона, между 

зданием № 6 и входом на 
ярмарочную площадь со 

стороны ул. Захарова 

6 киоск Печатная 
продукция 

На период 
действия 
договора 
аренды 

земельного 
участка 

 

8 с. Мамонтово, ул. 
Партизанская 147 а 

4 павильон Непрод. 
товары 

На период 
действия 
договора 
аренды 

 



земельного 
участка 

9 с. Мамонтово, ул. 
Партизанская 234 г 

    планир
уемый 

10 с. Мамонтово, ул. Захарова, 
в районе дома № 53 

    планир
уемый 

11 с. Мамонтово, ул. 
Кашировская, в районе дома 

№ 192 

    планир
уемый 

12 с. Мамонтово, ул. 
Горьковская, в районе дома 

№ 58 

    планир
уемый 

13 с. Малые Бутырки, ул. 
Советская 26 а  

    планир
уемый 

14 с. Малые Бутырки, ул. 
Победы 88 а 

    планир
уемый 

15 с. Буканское ул. 
Интернациональная 21 б  

    планир
уемый 

16 с. Корчино, ул. 
Комсомольская 13 а  

24 павильон Смешанные 
товары 

На период 
действия 
договора 
аренды 

земельного 
участка 

 

17 с. Гришенское, ул. 
Центральная 146/1  

9 павильон Смешанные 
товары 

На период 
действия 
договора 
аренды 

земельного 
участка 

 

18 с. Островное, ул. Енина, 36 а 23,6 павильон Смешанные 
товары 

На период 
действия 
договора 
аренды 

земельного 
участка 

 

  


