
  

                      АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

15.04.2011                                                                                                                   №  286  
г. Алейск 

 

 

О схеме размещения нестационарных  

торговых объектов на территории  

муниципального образования  

Алейский район  Алтайского края 
 

 

      На основании Порядка разработки и утверждения схем размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории Алтайского края, утвержденного 

приказом управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыноч-

ной инфраструктуры от 23.12.2010 №145, руководствуясь пунктом 11 ст. 47 Устава 

муниципального образования Алейский район Алтайского края 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии муниципального образования Алейский район Алтайского  края (прилагается). 

   2.Опубликовать данную схему размещения нестационарных торговых объектов 

в Сборнике муниципальных правовых актов Алейского района Алтайского края и 

на официальном сайте Администрации Алейского района в сети «Интернет». 

   3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам Г.В. 

Гранкину. 

 

 

 
 

 

Первый заместитель главы Администрации  

района по оперативным вопросам                                                          С.Г. Тарасов 
 

 

 

                                                            

 

 

 

                                                         

 

 

 



  

    Утверждена  

                                                                     постановлением                                                                                                 

                                                                                             Администрации района              

                                                                                    от 15.04. 2011 № 286 

 

 

 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории  

муниципального образования Алейский район Алтайского края 

 
№ 

п/п 

Адрес (местопо-

ложение) неста-

ционарного тор-

гового объекта 

Площадь (м2) 

места размеще-

ния нестацио-

нарного торго-

вого объекта 

Вид нестацио-

нарного торгово-

го объекта 

Группа реа-

лизуемых 

товаров 

Срок размещения 

нестационарного 

торгового объек-

та 

Иные необ-

ходимые све-

дения 

1  п. Первомайский, 

ул. Луговая, 3 

у магазина  

10  Передвижной  Промышлен-

ные  товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

2 п. Октябрьский 

ул.Мира, 5  

у здания  конторы  

СПК «Нива» 

10  Передвижной  Промышлен-

ные  товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

3 п.Мамонтовский, 

ул. Мира, 1 

у здания  конторы 

10  Передвижной  Промышлен-

ные  товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

4 с. Малахово, 

ул. Пустынная, 9 

у здания конторы 

10  Передвижной  Промышлен-

ные  товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

5 п. .Алейский, 

ул.Советская, 

площадь  

10 Передвижной  Промышлен-

ные  товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

6 п. Александров-

ский, ул. Цен-

тральная 

у здания школы 

20  Передвижной  Промышлен-

ные  товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

7 с. Безголосово, 

ул.Центральная,  

40  Киоск  Промышлен-

ные, хозяй-

ственные 

товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

8 с. Боровское, 

ул.Кирова,79  

1800  Торговые палат-

ки  

Промышлен-

ные  товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

9 с. Дружба, 

ул.Октябрьская, 

2а 

300  Киоск  Продоволь-

ственные и 

промышлен-

ные товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

10 с. Дружба, пло-

щадь между мага-

зинами по 

пер.Торговому,6  

100 Торговые палат-

ки, передвижной 

Продоволь-

ственные и 

промышлен-

ные товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

11 с. Дружба, пло-

щадь между мага-

зинами по 

пер.Центральному

, 1а 

100 Торговые палат-

ки, передвижной 

Продоволь-

ственные и 

промышлен-

ные товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

12 п. Заветы Ильича, 

пер.Комсомольск

7,7  Киоск  Продоволь-

ственные 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-



  
ий, 3а товары мя 

13 п. Заветы Ильича, 

ул.Березовая, 2а 

36 Павильон Продоволь-

ственные и 

хозяйствен-

ные товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

14 с. Кабаково, ул. 

Центральная, 57а 

44  Павильон  Продоволь-

ственные 

товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

15 с. Кабаково, 

ул.Победы, 20а 

21 Павильон Продоволь-

ственные и 

промышлен-

ные товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

16 с.Кировское, 

ул. Комсомоль-

ская, 7 

23 Палатка Промышлен-

ные товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

17 с.Малиновка, ул. 

Центральная, 32 

          25 Павильон Продоволь-

ственные и 

промышлен-

ные товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 

18 с. Осколково, 

ул.Советская, 55  

8  Передвижной Промышлен-

ные  товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 3 раза в 

неделю 

19 с. Кашино, Ок-

тябрьская-55а 

160 Киоск Продоволь-

ственные 

товары 

5 лет Торговля в 

дневное вре-

мя 

20 с. Кашино, Ок-

тябрьская, 52 

50 Передвижной Промышлен-

ные товары 

Постоянно Торговля в 

дневное вре-

мя 1 день в 

неделю 

21 с.Красный Яр, ул. 

Молодежная, 26а 

 

     

       36 

 

  

 Киоск 

 Продоволь-

ственные и 

промышлен-

ные товары 

 

  

 Постоянно 

Торговля в 

дневное вре-

мя 

 

 

 

 

 

  


