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Схема 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Мамонтовского района 
                                                                                                            

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

нестационарного 

торгового объекта 

Площад

ь (м
2
)  

места 

размеще

ния 

нестаци

онарног

о 

торгово

го 

объекта 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Группы 

реализуемых 

товаров 

Срок размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Иные 

необходи

мые 

сведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 с. Мамонтово ул. 

Советская 120а  

6,3 киоск Молочная 

продукция 
На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

2 с. Мамонтово ул. 

Партизанская 49 а 

21 павильон Смешанные товары На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

3 с. Мамонтово ул. 

Горьковская 4 г 

60 павильон Живые цветы На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

4 с. Мамонтово ул. 

Горьковская 4 д 

30 павильон Промышленные 

товары 
На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

5 с. Мамонтово ул. 

Горьковская 4 е 

29 павильон Промышленные 

товары 

На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

6 с. Мамонтово ул. 

Горьковская  4 ж 

48 павильон Промышленные 

товары  
На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

7 с. Мамонтово ул. 

Мамонтово 26 а 

15,8 павильон Продовольственны

е товары 
На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

8  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 

 



9 с. Мамонтово ул. 

Партизанская нечетная 

сторона, около входа на  

ярмарочную площадь со 

стороны ул. Партизанской 

в районе здания магазина 

ул. Партизанская 147 а 

6 павильон Промышленные 

товары 
На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

10 с. Мамонтово ул. 

Партизанская 234 г 

18 Павильон Продовольственны

е, 

непродовольственн

ые товары 

 
Не 

функцио

нирует 

12 с. Мамонтово ул. 

Захарова, в районе дома 

№ 53 

 

18 павильон Продовольственны

е, 

непродовольственн

ые товары 

 
Не 

функцио

нирует 

14 с. Мамонтово ул. 

Кашировская, в районе 

дома № 192 

18 павильон Продовольственны

е, 

непродовольственн

ые товары 

 планируе

мый 

16 с. Мамонтово ул. 

Горьковская, в районе 

дома № 58 

18  павильон Продовольственны

е, 

непродовольственн

ые товары 

 планируе

мый 

18 с. Малые Бутырки ул. 

Советская 26 а  

6,5 киоск Непродовольствен

ные товары 

На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

19 с.  Малые Бутырки ул. 

Победы 88 а 

21 павильон Продовольственны

е товары 

На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

20 с. Крестьянка ул. Кирова 

216 

26,8 павильон Смешанные товары На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

21 с. Буканское ул. 

Интернациональная 21 а 

6,0 киоск Продовольственны

е товары 

На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

22 с. Костин Лог ул. 

Северная 39 а 

10 павильон Смешанные товары На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

23 с. Корчино ул. 

Комсомольская 13 а 

24 павильон Смешанные товары На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

24 с. Гришенское ул. 

Центральная 146 

9 киоск Смешанные товары На период 

действия договора 

аренды земельного 

участка 

 

 


