
 
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
рабочего поселка Кольцово 

от 22.09.2014 № 1000                                          
 
Согласовано  Согласовано                                                   Согласовано   
Начальник отдела Начальник отдела Начальник отдела 
градостроительства земельных отношений социально-экономического развития 
Буконкина М.А.                                    Кугаевская А.В.                                      Фоминых С.В. 
 
Согласовано  
Начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
Путинцев А.И. 

 
Схема 

размещения нестационарных торговых объектов 
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
№ 
п/п  

Адресные ориентиры 
нестационарного 

торгового объекта 
(район, адрес) 

Вид  
объекта 

Количество 
нестациона

рных 
торговых   
объектов 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м. 

Площадь   
нестационар

ного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Специализация 
(ассортимент 
реализуемой 
продукции) 

Собственник 
земельного участка, 

на котором   
расположен 

нестационарный 
торговый  объект 

Период 
разрешения на 

размещение 
нестационарного 
торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках 

1. р.п. Кольцово, 
остановка «Торговый 

центр» 

киоск 1 14 11 периодическая 
печать 

не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
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2. р.п. Кольцово,  
возле остановочного 

пункта 
"Поликлиника" 

киоск 1 9 9 овощи-фрукты не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 

3. р.п. Кольцово,  
ул. Никольский 

проспект, д.2 

киоск 1 12 12 периодическая 
печать 

не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 

4. р.п. Кольцово, 
возле д. 11  

киоск 1 9 9 периодическая 
печать 

не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
5. Исключен        
6. р.п. Кольцово,  

возле МБДОУ д/с 
«Егорка», д. 23а 

киоск 1 14 11 периодическая 
печать 

не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
7. р.п. Кольцово,   

возле д. 11  
киоск 1 8 8 мороженое не разграничена на срок действия 

договора на 
размещение НТО 

8. р.п. Кольцово, д. 12 
 

киоск 1 8 8 мороженое не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
9. р.п. Кольцово, д. 30 

 
киоск 1 8 8 мороженое не разграничена на срок действия 

договора на 
размещение НТО 

10. р.п. Кольцово,  
возле МБДОУ д/с 
«Егорка», д. 23а 

киоск 1 8 8 мороженое не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
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11. р.п. Кольцово, 
 ул. Вознесенская, д.3 

киоск 1 10 10 мороженое не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
12. р.п. Кольцово, 

напротив  ул. 
Центральная, д. 7  

павильон 1 182 80 продукты 
питания 

не разграничена на срок действия 
договора аренды 

13. р.п. Кольцово, 
напротив д. 28 

 павильон  1 80 80 продукты 
питания 

не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
14. р.п. Кольцово,  

возле остановочного 
пункта «микрорайон 

Новоборский» 

павильон  1 60 24 овощи-фрукты не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 

15. р.п. Кольцово,  
возле д. 1б 

киоск  1 74 25 продукты 
питания 

не разграничена на срок действия 
договора аренды 

16. р.п. Кольцово,  
возле остановочного 

пункта 
"Поликлиника" 

павильон  1 36 36 продукты 
питания 

не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 

17. р.п. Кольцово,  
возле МБДОУ д/с 
«Егорка», д. 23а 

киоск  1 9 9 продукты 
питания 

не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
18. р.п. Кольцово,  

возле д.12б 
автолавка 1 6 6 продукты 

питания  
муниципальная 
собственность 

на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
19. р.п. Кольцово,  

возле остановочного 
пункта «микрорайон 

Новоборский» 

киоск  1 27 24 продукты 
питания 

не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
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20. р.п. Кольцово, д. 10а  
 

киоск 1 24 24 овощи, фрукты не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
21. р.п. Кольцово, 

 ул.  Никольский 
проспект, д. 2 

киоск 1 10 10 овощи, фрукты не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
22. р.п. Кольцово, 2 б, 

возле МБДОУ-д/с 
№1 

павильон  1 170 50 автозапчасти не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
23. р.п. Кольцово, 2в, 

возле МБДОУ–д/с 
№1 

павильон  1 84 72 сантехника не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
24. р.п. Кольцово, 

напротив д. № 36 
павильон  1 2300 120 кафе не разграничена на срок действия 

договора аренды 

25. р.п. Кольцово, 
хоззона, возле АЗС 

№1 

павильон  1 370 80 хозтовары не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
26. р.п. Кольцово, д. 12б автолавка 1 6 6 продукты 

питания (мясо) 
муниципальная 
собственность 

на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
27. р.п. Кольцово,  

ул. Центральная, д. 7 
павильон 1 20 20 продукты 

питания 
не разграничена на срок действия 

договора на 
размещение НТО 

28 р.п. Кольцово,  
возле остановочного 
пункта «Торговый 

центр» 

киоск 1 7 7 продукты 
питания 

не разграничена на срок действия 
договора аренды 
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29. р.п. Кольцово,  
возле Детской школы 

искусств, д. 12а 

торговая 
точка 

1 70 70 новогодние ели не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
30. р.п. Кольцово,  

возле д.12б 
автолавка 1 6 6 продукты 

питания  
муниципальная 
собственность 

на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
31. р.п. Кольцово,  

ул. Центральная, 
возле ДК Кольцово 

автолавка 1 6 6 продукты 
питания 

муниципальная 
собственность 

на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
32. р.п. Кольцово, 

 возле д.12б 
автолавка 1 6 6 продукты 

питания  
муниципальная 
собственность 

на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
33. р.п. Кольцово,  

возле остановочного 
пункта 

«Поликлиника» 

павильон 1 18 18 продукты 
питания 

муниципальная 
собственность 

на срок действия 
договора на 

размещение НТО 

34. р.п. Кольцово,  
ул. Рассветная, д. 1  

киоск 1 11 11 овощи, фрукты не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
35. Исключен        

36. р.п. Кольцово,  
ул. Вознесенская, д. 1 

киоск 1 20 20 овощи-фрукты не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
37. Исключен        
38. Исключен        
39. Исключен        
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40. Исключен        
41. Исключен        
42. Исключен        
43. Исключен        
44. Исключен        
45. Исключен        
46. Исключен        
47. р.п. Кольцово,  

ул. Рассветная, д. 3 
киоск 1 6,6 6,6 мороженое не разграничена на срок действия 

договора на 
размещение НТО 

48. р.п. Кольцово, 
 ул. Рассветная, д. 1 

киоск 1 11 11 хлебобулочные 
изделия 

 

не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
49. р.п. Кольцово,  

возле д. 10 
торговая 

точка 
1 ≈80 80 новогодние ели муниципальная 

собственность 
на срок действия 

договора на 
размещение НТО 

50. р.п. Кольцово,  
возле д. 12 

торговая 
точка 

1 ≈72 70 новогодние ели муниципальная 
собственность 

на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
51. р.п. Кольцово, 

напротив  зд. 10а 
торговая 

точка 
1 ≈70 70 новогодние ели муниципальная  

собственность 
на срок действия 

договора на 
размещение НТО 

52. р.п. Кольцово в 
районе остановки 
«Поликлиника» 

торговая 
точка 

1 ≈70 70 новогодние ели не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
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53. р.п. Кольцово, возле 
МБДОУ д/с «Егорка» 

торговая 
точка 

1 ≈70 70 новогодние ели муниципальная 
собственность 

на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
54. р.п. Кольцово,  

ул. Никольский 
проспект, д. 2 

летняя 
площадка 

1 30 30 продукты 
питания 

не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 
55 р.п. Кольцово, возле д.11 палатка 1 6 6 овощи-фрукты не разграничена на срок действия 

договора на 
размещение НТО 

56 р.п. Кольцово, напротив 
д. 25 

палатка 1 6 6 овощи-фрукты не разграничена на срок действия 
договора на 

размещение НТО 

 
». 
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