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                                                                                                             администрации Унечского района 
                                                                                                             от «14» августа  2015 года  № 228 
  

 
СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории  

МО «Унечское городское поселение» 
 
 

№ 
п/п 

Местонахождение НТО 
 (адресные ориентиры) 

 

Специализация  
НТО 

Вид 
НТО 

Период 
размещения 

НТО * 

Площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.) 

1 2 3 3 4 5 
1 г. Унеча, 

 ул. Октябрьская, 
(остановка «Пл. Ленина») 

«Камелия»  

Промышленная  Торговый 
павильон 

остановочного 
комплекса  

На период 
действия 

договора аренды 

60 

2 г. Унеча,  
ул. Октябрьская, 

(остановка кинотеатр 
«Мир») 

«Цветы» 

Промышленная Торговый 
павильон 

остановочного 
комплекса 

На период 
действия 

договора аренды 

50,4 

3 г. Унеча, 
 ул. Октябрьская, 

(остановка ресторан 
«Унеча») 

«Минутка» 

Продовольственная  Торговый 
павильон 

остановочного 
комплекса 

На период 
действия 

договора аренды 

48 

4 г. Унеча,  
ул. Октябрьская, 

(остановка «Больница») 

Продовольственная Торговый 
павильон 

остановочного 
комплекса 

На период 
действия 

договора аренды 

27 

5 г. Унеча, 
 ул. Комсомольская, 

(остановка кинотеатр 
«Луч») 

«Лучший»  

Продовольственная Торговый 
павильон 

остановочного 
комплекса 

На период 
действия 

договора аренды 

48 

6 г. Унеча,  
ул. Иванова, 

 (остановка «Рынок») 
«Евросеть» 

Промышленная Торговый 
павильон 

остановочного 
комплекса 

На период 
действия 

договора аренды 

50 

7 г. Унеча,  
ул. Ленина  

(остановка «Военкомат») 
«Апрель» 

Продовольственная Торговый 
павильон 

остановочного 
комплекса 

На период 
действия 

договора аренды 

48 

8 г. Унеча,  
ул. Первомайская 

(остановка «Клуб им. 1 
Мая») 

«Авоська» 

Продовольственная Торговый 
павильон 

остановочного 
комплекса 

На период 
действия 

договора аренды 

46,8 

9 г. Унеча,  
ул. Ленина 

 (остановка «Полевая») 
«Наш» 

Продовольственная Торговый 
павильон 

остановочного 
комплекса 

На период 
действия 

договора аренды 

48 

10 г.Унеча,  
ул.Нахимова (напротив 

существуюшего магазина 
«Дружба») 

Промышленная Торговый 
павильон 

На период 
действия 

договора аренды 

70 

11 г.Унеча, ул.Ломоносова Продовольственная Торговый 
павильон 

На период 
действия 

договора аренды 

50 



12 г.Унеча, 
 на пересечении улиц 
Пушкина и Нахимова 

«Орбита» 

Продовольственная Торговый 
павильон 

На период 
действия 

договора аренды 

40 

13 г.Унеча,  
на пересечении улиц 

Совхозная и Маяковского 
«Скорпион» 

Продовольственная Торговый 
павильон 

На период 
действия 

договора аренды 

28 

14 г.Унеча, 
 на пересечении улиц 

Совхозная и Маяковского  

Продовольственная Торговый 
павильон 

На период 
действия 

договора аренды 

24 

15 г.Унеча,  
ул.Комарова 

Продовольственная Торговый 
павильон 

На период 
действия 

договора аренды 

30 

16 г.Унеча,  
ул.Стародубская, район 1 

школы 

Продовольственная Торговый 
павильон 

На период 
действия 

договора аренды 

42 

17 г.Унеча, 
ул.Коммунистическая  

«Эдельвейс» 

Продовольственная Торговый 
павильон  

На период 
действия 

договора аренды 

41 

18 г.Унеча, 
 перекресток улиц 

Клинцовская и 
Гвардейская 

 

Продовольственная Торговый 
павильон 

На период 
действия 

договора аренды 

40 

19 г.Унеча,  
ул.Гомельская (ОАО 

«Унеча») 
 
 

Продовольственная Торговый 
павильон 

На период 
действия 

договора аренды 

14,7 

20 г.Унеча,  
перекресток улиц Попова 

и Ленина 
(печатная продукция) 

Промышленная Торговый киоск На период 
действия 

договора аренды 

16 

21 г.Унеча,   
ул. Дачная  

(возле остановки 
«СУ-863») 

Промышленная Земельный 
участок 

Сезонная 
торговля 

6 

22 д. Воробьевка,  
Унечского городского 

поселения,  
пер. Зеленый  

Продовольственная Торговый 
павильон 

На период 
действия 

договора аренды 

28 

 
* В соответствии с пунктом 2 статьи 621 Гражданского кодекса РФ, если арендатор продолжает 
пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны 
арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 
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