
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.12.2015 г. № 758 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 15.10.2014 г. № 924 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 18.11.2014 г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Волгоградской области», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 15.10.2014 г. № 924 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «постановлением  Главы 

Администрации Волгоградской области от 30.09.2010г. № 1552 «Об 

утверждении  порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Волгоградской области» заменить словами «постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 18.11.2014 г. № 130 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской 

области»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Котельниковского муниципального 



района Волгоградской области на пять лет со дня вступления в силу 

настоящего постановления». 

3) Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию и опубликованию. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 



 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от  15.10.2014 г. №  924 

 
 

СХЕМА                           

размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

№ 

ме

ста 

Вид нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

 

Место- 

положение 

нестационар-ного 

торгового объекта 

Размер 

площади 

нестациона

рного 

торгового 

объекта 

(кв. м) 

Специализа-

ция  

нестационарн

ого торгового  

объекта  

Сведения об 

использовании 

нестационар-

ного торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельниковское городское поселение 

1. 1. Павильон 

 

г. Котельниково, 

примерно в 10 м 

на восток от 

ориентира:   

ул. Ленина, 3 

20,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

2. 2. Павильон  г. Котельниково, 

примерно в 10 м 

на восток от 

ориентира:  ул. 

Ленина, 3 

20,0  трикотаж, 

чулочно-

носочные 

изделия 

Земельный 

участок в 

аренде. 

3. 3. Павильон  г. Котельниково, 

примерно в 10 м 

на восток от 

ориентира:  ул. 

Ленина, 3 

20,0  окна и двери 

из ПВХ 

Земельный 

участок в 

аренде. 

4. 4. Павильон  г. Котельниково, 

примерно в 10 м 

на восток от 

ориентира: ул. 

Ленина, 3 

20,0  электротовар

ы 

Земельный 

участок в 

аренде. 

5. 5. Павильон  г. Котельниково, 

примерно в 10 м 

на восток от 

ориентира: 

ул. Ленина, 3 

20,0  электротовар

ы 

Земельный 

участок в 

аренде. 

6. 6. Павильон  г. Котельниково, 

примерно в 10 м 

20,0  цветы Земельный 

участок в 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от  18.12.2015 г. № 758  



на восток от 

ориентира: ул. ул. 

Ленина, 3 

«а» 

аренде. 

7. 7. Павильон г. Котельниково, 

примерно в 10 м 

на восток от 

ориентира: ул.  ул. 

Ленина, 3 

20,0  церковная 

лавка 

Земельный 

участок права на 

который не 

разграничены. 

 

8. 8. Павильон  г. Котельниково, 

примерно в 25 м 

по направлению 

на юго-восток от 

ориентира: ул. 

Родина,1  

 

18,0  цветы Земельный 

участок в 

аренде. 

9. 9. Павильон  г. Котельниково, 9 

м от  жилого дома 

по ул. Родина, 63 . 

164,01  смешанные 

товары  

Земельный 

участок в 

аренде. 

10. 10. Павильон г. Котельниково, 

ул. Чеснокова, 22  

102,0  мебель, 

металлокон-

струкции, 

дерев.изделия 

Земельный 

участок в 

аренде. 

11. 11. Павильон  г. Котельниково, 

ул. Гагарина, 

около ЦРБ 

54,9  смешанные 

товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

12. 12. Павильон  г. Котельниково, 

участок, примерно 

в 10 м по 

направлению на 

северо-запад, от 

нежилого здания 

по ул. Ленина, 27 

150,0  промышленны

е товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

13. 13. Павильон  г. Котельниково, 

примерно в 25 м 

на северо –восток 

от ориентира: 

жилой дом по ул. 

Малиновс-кого, 55  

76,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

14. 14. Павильон   г. Котельниково, 

участок, примерно 

в 1,8 м по 

направлению на 

северо-запад от 

жилого дома по 

ул. Паршикова, 

д.2 «а» 

72,0  продукты Земельный 

участок права на 

который не 

разграничены. 

 

15. 15. Павильон  г. Котельниково, 

примерно в 4 м по 

направлению на 

север от 

ориентира –

жил.дом ул. 

Урицкого,14  

40,5  смешанные 

товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

16. 16. Павильон г. Котельниково, 27,0 смешанные Земельный 



на перекрестке ул. 

Ремезова-

Паршикова 

товары участок в 

аренде. 

17. 17. Павильон  г. Котельниково, 

ул. Калинина-

Воровского 

35,9  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

18. 18. Павильон  г. Котельниково, 2 

м от ориентира ул. 

Партизанская,  61 

32,0  продукты  Земельный 

участок в 

аренде. 

19. 19. Павильон  г. Котельниково, 

пересечение ул. 

Сербина/ 

Партизанская  

55,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

20. 20. Павильон  г. Котельниково, 

участок примерно 

в 10 м по 

направлению на 

север от 

ориентира: ул. 

Малиновского, д. 

10 

66,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

21. 21. Павильон г. Котельниково, 

примерно в 20м по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира: жилой 

дом, пер. 

Восточный д.8 

30,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

22. 22. Павильон г. Котельниково, 

17м на запад от 

ул. Ротмистрова, 2 

«б» 

27,43  аптечный 

пункт 

Земельный 

участок в 

аренде. 

23. 23. Павильон г. Котельниково, 

14м на юго-запад 

от ул. Липова, 15 

40,0  аптечный 

пункт 

Земельный 

участок в 

аренде. 

24. 24. Павильон г. Котельниково, 

10м по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира: жилой 

дом, 

расположенного 

за пределами 

участка, ул. 

Родина,24 

30,0  ветеринарные 

товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

25. 25. Павильон  г. Котельниково, 

ул. Советская, 19 

36,0  хлеб, 

хлебобулочны

е изделия 

Земельный 

участок в 

аренде. 

26. 26. Киоск  г. Котельниково, 

ул. Ротмистрова 

напротив 

кинотеатра 

9,0  продукция 

средств 

массовой 

информации 

Земельный 

участок в 

аренде. 

27. 27. Киоск г. Котельниково, 

ул. Ленина (на 

расстоянии 11,4 

9,0  продукция 

средств 

массовой 

Земельный 

участок в 

аренде. 



кв. м от конторы 

МУП «Колхозный 

рынок» 

информации 

28. 28. Киоск г. Котельниково, 

ул. Серафимовича 

9,0  продукция 

средства 

массовой 

информации 

Земельный 

участок права на 

который не 

разграничены. 

29. 29. Павильон г. Котельниково, 

Серафимовича, 13 

18,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

30. 30. Киоск г. Котельниково, 

примерно 37,5 м 

по направлению 

на северо-запад  

от дома пер. 

Цимлянский, 26 

10,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

31. 31. Павильон г. Котельниково, 

пер. Ремезова - 

Паршикова 

27,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

32. 32. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 20м по 

направлению на 

юг, от ориентира 

нежилое здание по 

ул. Первомайская, 

4, магазин 

«Радеж» 

22,0  промышленн

ые товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

33. 33. Павильон г. Котельниково, 

примерно в 20 м 

по направлению 

на юго-запад от 

ориентира: 

нежилое здание, 

ул. Липова, 15 

12,0  хлеб Земельный 

участок в 

аренде. 

34. 34. Павильон  г. Котельниково, 

примерно в 30м по 

направлению на 

юго-запад от 

ориентира: 

нежилое здание 

детского сада №8 

по ул. 

Комсомольская, 

85 

50,0  аптечный 

пункт 

Земельный 

участок в 

аренде. 

35. 35. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 24 м по 

направлению на 

северо-восток от 

ориентира:  ул. 

Освобождения, 

52 

49,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

36. 36. Павильон  г. Котельниково, 

участок около 

18,0  фототовары Земельный 

участок в 



дома № 5 по ул. 

Ротмистрова 

аренде. 

37. 37. Павильон г. Котельниково, в 

15 м по 

направлению на 

запад от нежилого 

здания ул. 

Первомайская, 48 

20,0 м
2
 смешанные 

товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

38. 38. 

39. 

Павильон г. Котельниково, 

примерно в 10 м 

по направлению 

на север от 

индивидуально-го 

жилого дома по 

ул. Пушкина, 1 

40,0  
(2 х 20,0 м)

 

смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

39. 40.

41.

42. 

Павильон г. Котельниково,  

примерно в 10 м 

по направлению 

на юг от 

многоквартирного 

жилого дома по 

ул. Советская, 11 

60,0 
 

(3 х 20,0 м)
 

смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

40. 43. Павильон г. Котельниково, 

западнее 

домовладения по 

ул. Калинина, 20 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

41. 44. Павильон г. Котельниково, 

на пересечении ул. 

Чехова - ул. 

Пушкина 

20,0  промышленн

ые товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

42. 45. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 140 м  по 

направлению на 

юг от 

многоквартирного 

дома по ул. 

Советская, 19 

20,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

43. 46. Павильон  г. Котельниково, 8 

метров по 

направлению на 

юг от 

многоквартирного 

жилого дома  по 

ул. Ротмистрова, 

24 

40,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

44. 47. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 17 м  по 

направлению на 

юг от ориентира 

жил. дом  по ул. 

Родина ,1 

20,0  промышлен-

ные товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

45. 48. Торгово-

остановочный 

г. Котельниково, 

участок примерно 

20,0  промышлен-

ные товары 

Земельный 

участок в 



павильон в 9 м по 

направлению на 

запад от 

ориентира жил.  

дом   по ул. 

Родина, 30 

аренде. 

46. 49. Павильон  г. Котельниково, 

участок примерно 

в 4 м по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира: жилой 

дом по ул. 

Первомайская, 15 

61,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

47. 50. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 26 м от 

ориентира по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира:  ул. 

Ремизова, 51 

75,0  промышлен-

ные товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

48. 51. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 20 м по 

направлению на 

восток от 

многоквартир-

ного жилого дома 

по ул. Родина, 1 

20,0  промышленн

ые товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

49. 52. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 4 м  по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира: ул. 

Первомайская, 15 

21,0  промышлен-

ные товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

50. 53. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 10 м по 

направлению на 

восток от 

ориентира: ул. 

Октябрьская,145 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

51. 54. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 10 м по 

направлению на 

север от 

ориентира: ул. 

Урицкого, 26  

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

52. 55. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 8 м по 

направлению на 

восток от 

51,0  аптечный 

пункт 

Земельный 

участок в 

аренде. 



ориентира: ул. 

Ленина, 5 

53. 56. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 80 м по 

направлению на 

северо-восток от 

ориентира: ул. 

Калинина, 197 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

54. 57. Павильон г. Котельниково, 

участок по 

направлению на 

восток от 

подворья по ул. 

Калинина, 157 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

55. 58. Павильон г. Котельниково, 

участок  примерно 

в 15 м  по 

направлению на 

юго-запад  от  

ориентира: жилой 

дом по ул. 

Железнодорож-

ная, 1 

9,0  автокасса Земельный 

участок в 

аренде. 

56. 59. Павильон г. Котельниково, 

ул. Ротмистрова, 

15 

25,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

57. 60. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 13 м  по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира: жилой 

дом по ул. Орлова, 

48 

50,0  смешанные 

товары  

Земельный 

участок в 

аренде. 

58. 61. Павильон  г. Котельниково, 

участок примерно 

в 10 м  по 

направлению на 

север от 

ориентира: 

нежилое здание 

магазина  ул. 

Гришина, 22 

20,0  смешанные 

товары  

Земельный 

участок 

свободен. 

59. 62. Павильон  г. Котельниково,  

участок примерно 

в 30 м по 

направлению на 

север от 

ориентира:  

нежилое здание 

магазина ул. 

Гришина, 22 «с» 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

60. 63. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 50 м по 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 



направлению на 

север от 

ориентира: 

нежилое здание 

магазина по ул. 

Гришина, 22 «с» 

61. 64. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 70 м  по 

направлению на 

север от 

ориентира: 

нежилое здание 

магазина по ул. 

Гришина, 22 «с» 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

62. 65. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 90 м по 

направлению на 

север от 

ориентира: 

нежилое здание 

магазина ул.  

Гришина, 22 «с» 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

63. 66. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно  

в     20 м  по 

направлению на 

запад от магазина 

Магнит, по  ул.  

Серафимовича, 13 

«а» 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

64. 67. Павильон г. Котельниково,  

участок примерно 

в 5 м  по 

наплавлению на 

север  от магазина 

«Магнит, по ул. 

Серафимовича, 13 

«а» 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

65. 68. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 20 м по 

направлению на 

юго-запад от 

индивидуал. жил. 

дома по ул. 

Сербина, 77 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

66. 69.

70. 

Павильон г. Котельниково, 

участок примерно 

в 6 м  по 

направлению на 

восток от боковой 

границы зем. 

участка по ул. 

Ленина, д. 30 

40,0 
 

(2 х 20,0 м)
 

смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 



67. 71. Павильон г. Котельниково, 

участок примерно  

в 1 м на север от 

центрального 

входа в ЦПКиО  

по ул. 

Ротмистрова 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

68. 72.

73. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение  

г. Котельниково, 

участок напротив  

киоска 

«Союзпечать», 

расположенного 

около МУП 

«Колхозный 

рынок», по ул. 

Ленина 

10,0 
 

(2х5 м)
 

напитки Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены 

69. 74.

75. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

г. Котельниково,  

участок  в 13 м на 

запад от торца 

многоквартирного 

дома по ул. 

Ленина, 14 

10,0 
 

(2х5 м)
 

напитки, 

сладкая вата, 

мороженное, 

(в период  с 1 

по 8 марта) 

цветы   

Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены 

70. 76.

77. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

г. Котельниково, 

участок в 5 м от 

входа в ЦПКиО 

10,0 
 

(2х5 м)
 

напитки, 

сладкая вата, 

мороженное, 

(в период  с 1 

по 8 марта) 

цветы   

Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены 

71. 78.

79.

80.

81.

82.

83. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

г. Котельниково,  

на территории 

парка ЦПКиО 

30,0 
 

(6х5 м)
 

напитки, 

сладкая вата, 

мороженное,, 

смешанные 

товары, (в 

период  с 1 по 

8 марта) 

цветы   

Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены 

72. 84.

85.

86. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

г. Котельниково, в 

10 м на север от 

нежилого 

встроенного 

помещения 

поликлиники по 

ул. Ленина, 14   

30,0 
 

(3 х10,0  м)
 

хвойные 

деревья 

Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены 

73. 87. 

88. 

89. 

90. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

(автоцистерна, 

автолавка, 

автоприцеп) 

г. Котельниково,  

участок в 10 м на 

северо-восток от 

нежилого здания 

магазина по ул. 

Калинина, 96 «а» 

20,0
 

(4х5,0 м)
 

хвойные 

деревья, 

арбузный 

развал, 

овощи, 

фрукты, 

зерновые 

Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены 

74. 91. 

92. 

93. 

94. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

(автоцистерна, 

автолавка, 

автоприцеп) 

г. Котельниково,  

участок примерно 

в 15 м по 

направлению на 

северо-запад от 

нежилого здания 

20,0 
 

(4х5,0 м)
 

хвойные 

деревья, 

арбузный 

развал, 

овощи, 

фрукты, 

Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены 



поликлиники, 

расположенного 

по адресу: ул. 

Советская, 2 

зерновые 

75. 95, 

96. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

(автоцистерна, 

автолавка, 

автоприцеп) 

 г. Котельниково, 

участок  примерно 

в 5 м от  нежилого 

здания магазина 

по ул. 

Ротмистрова, 97 

10,0 
 

(2х5,0 м)
 

хвойные 

деревья, 

арбузный 

развал, 

овощи, 

фрукты, 

напитки 

Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены 

76. 97. 

98. 

99. 

100. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

(автоцистерна, 

автолавка, 

автоприцеп) 

г. Котельниково, 

примерно в 20 м 

по направлению 

на север от 

встроенного 

нежилого 

помещения 

«Евросеть»,   ул. 

Ленина, 14 

20,0 
 

(4х5,0 м)
 

хвойные 

деревья  

Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены. 

 

77. 101.

102.

103.

104.

105.

106. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

(автоцистерна, 

автолавка, 

автоприцеп) 

г. Котельниково,  

парк  

Комсомольский 

30,0 
 

(6х5,0 м)
 

сладкая вата, 

напитки, 

попкорн, 

гелевые шары  

Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены. 

 

78. 107.

108.

109.

110.

111.

112. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

(автоцистерна, 

автолавка, 

автоприцеп) 

г. Котельниково, 

восточнее здания 

магазина, 

расположенного 

по адресу: ул. 

Серафимовича, 11 

30,0 
 

(6х5,0 м)
 

хвойные 

деревья, 

арбузный 

развал, 

овощи, 

фрукты, 

зерновые 

Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены. 

 

79. 113.

114. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

(автоцистерна, 

автолавка, 

автоприцеп) 

г. Котельниково, 

участок примерно 

в 15 м на юго – 

запад от нежилого 

здания бани по ул. 

Липова, 6 «а» 

10,0 
 

(2х5,0 м)
 

хвойные 

деревья, 

арбузный 

развал 

Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены. 

 

80. 115.

116.

117.

118. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

(автоцистерна, 

автолавка, 

автоприцеп) 

г. Котельниково, 

участок примерно 

в 26 м  по 

направлению на 

север от  

нежилого здания 

детского сада, 

расположенного 

по адресу: ул. 

Комсомольская, 

85 

20,0 
 

(4х5,0 м)
 

хвойные 

деревья, 

арбузный 

развал, овощи 

фрукты, 

напитки 

Земельный 

участок, права 

на который не 

разграничены. 

81. 119.

139. 

Передвижное 

(мобильное) 

сооружение 

(автоцистерна, 

автолавка, 

автоприцеп, 

г. Котельниково, 

участок находится 

примерно в 182 

метрах  по 

направлению на 

северо – запад от 

1000,0 
 

 

сельскохозяйс

твенная 

продукция 

Земельный 

участок в 

аренде. 

( 20 торговых 

мест) 



палатка) ориентира: 

нежилое здание 

закусочной  по ул. 

Чкалова 

82. 140. Павильон г. Котельниково, 

участок находится 

примерно в 35 м  

по направлению 

на север от 

ориентира: ул. 

Баранова, 7 

30,0 продовольств

енные товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

Верхнекурмоярское  сельское поселение 

1. 1. Павильон х. Веселый, 

участок по ул. 

Центральная  3 в 

метрах от дороги 

21,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

Генераловское сельское поселение 

1. 1. Павильон 

 

х. Генерало-вский, 

участок примерно 

в 10,0 м по 

направлению на 

юго-запад от ж.д., 

дом 134. 

55,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

Котельниковское сельское поселение 

1. 1. Павильон п. Ленина, участок 

примерно 90м по 

направлению на 

запад от 

ориентира: зд. 

администрации . 

Адрес ориентира: 

ул. Продольная, 2 

120,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

2. 2. Павильон п. Ленина, участок 

по ул. Школьная в 

50м от 

домовладения №1 

на восток 

35,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

3. 3. Павильон х. Котельников, 

участок по левой 

стороне ул. 

Юбилейной с 

задней стороны 

магазина  №2 

Болдырева А.И.  

50,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

Красноярское сельское поселение 

1. 1. Павильон х. Красноярский, 

участок  на 

пересечении ул. 

Южная и ул. 

Ленина  

120,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок в 

аренде. 

2. 2. Киоск х. Красноярский, 

участок  по пер. 

Вишневый 

напротив дома №7 

48,0  продукты Земельный 

участок 

свободен. 

Майоровское сельское поселение 



1. 1. Павильон х. Майоровский, 

5,0 м на юго-

восток от жил. 

дома  № 93 

20,0 продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

2. 2. Павильон х. Майоровский, 

участок примерно 

в 20 м по 

направлению на 

восток от 

ориентира: ул. 

Мира, 1, здание 

клуба. 

50,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

3. 3. Павильон х. Майоровский, 

участок в 

западной части 

хутора по ул. 

Южная 

20,0  продукты Земельный 

участок 

свободен. 

4. 4. Павильон х. Майоровский, 

участок в 

восточной части 

хутора по ул. 

Новоселов 

25,0  продукты Земельный 

участок 

свободен. 

Нагавское сельское поселение 

1. 1. Павильон ст. Нагавская 82,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

Нижнеяблочное сельское поселение 

1. 1. Павильон х. Нижнеяблоч-

ный, участок по 

направлению к 

домовладению по 

ул. Центральная, 

35 от ориентира: 

ДК по ул. 

Школьная, 10  

18,0 смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

2. 2. Павильон х.Верхнеяблоч-

ный, участок в 30 

м на восток от 

сельского клуба 

по ул. 

Центральная, 35 

18,0 смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

Пимено-Чернянское сельское поселение 

1. 1. Павильон х. Пимено-Черни,  

участок  15 м по 

направлению на 

юг от ориентира: 

здание  

администрации по 

ул. Историческая, 

6 

50,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

Планируется. 

2. 2. Павильон х. Пимено-Черни, 

участок  30 м 

восточнее от 

ориентира: улица 

Мира, 1 

20,0 смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

Планируется. 



3. 3. Передвиж-ное 

(мобильное) 

сооружение 

х. Пимено-Черни,  

участок в 5 м по 

направлению на 

юго- запад от 

здания магазина 

по адресу: ул. 

Парк Культуры, 

3/1 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

4. 4. Передвиж-ное 

(мобильное) 

сооружение 

х. Пимено-Черни,  

участок в 10 м по 

направлению на 

северо- восток от 

ориентира: ул. 

Мира, 1,  здание 

магазина 

20,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

Пугачевское сельское поселение 

1. 1. Павильон   ст. Пугачевская, д. 

138 (примерно в 

20 м по напра-

влению на юго-

запад от жил. дома 

) 

70,0  продукты Земельный 

участок в 

аренде. 

Чилековское сельсоке поселение 

1. 1. Павильон пос. Равнинный, 

участок по ул. 

Центральная, 17 

45,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

2. 2. Павильон пос. Терновой, 

участок по ул. 

Интернациона-

льная в 50 м от 

конторы  

25,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

3. 3. Павильон хут. Небыков, 

участок по ул. 

Солнечная 

напротив 

Обелиска 

«Павшим Борцам» 

25,0  смешанные 

товары 

Земельный 

участок 

свободен. 

 

 

 


