
РЕСПУБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
АРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫН/ЕТТОН ХИУЫНАФФЛЕЙАДЫ МУНИЦИПАЛОМ РАВЗАРДЫ АДМИНИСТРАЦИ

у ы н а ф ф д :

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИ Я-АЛАНИЯ 
АДМ ИНИ СТРАЦИЯ М ЕСТНОГО САМ ОУПРАВЛЕНИЯ М У НИ Ц И ПА ЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ

АРДОНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  гЯЯ i t  2017 г. №

г. Ардон

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории Ардонского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года. 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ Э81-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении 
Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», Постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 27 декабря 2010 года № 370 « Об утверждении порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики 
Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», администрация местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район постановляет :

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ардонского городского поселения;

2. Отделу по вопросам экономического развития и 
предпринимательства, закупкам товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд разместить постановление в течение десяти рабочих дней в 
средствах массовой информации настоящее постановление и Схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ардонского 
городского поселения;



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации И.Б. Хамицева.

Главы администрации



УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением АМС МО 

Ардонский район 

от 2017 г.

№

Схема размещения нестационарных объектов г. Ардон

№
п/п

Адрес расположения объекта Тип объекта Площадь
объекта

Специализация Примечание

1 г. Ардон, ул. К. 
Хетагурова/Пролетарская

Автолавка по продаже елок 20 кв.м. 
(2м х 10м)

Реализация елок, елочных 
изделий, саженцев

2 г. Ардон, ул. Толстого/Пролетарская Автолавка по продаже елок 20 кв.м. 
(2м х 10м)

Реализация елок, елочных 
изделий, саженцевв

3 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н 
Магазина "Олимп")

Автолавка по продаже елок 20 кв.м. 
(2м х 10м)

Реализация елок, елочных 
изделий, саженцевв

4 г. Ардон, ул. Алагирская ( р-н 
Дигорского перекрестка)

Автолавка по продаже елок 20 кв.м. 
(2м х 10м)

Реализация елок, елочных 
изделий, саженцевв

5 г. Ардон, ул. Хосроева (р-н АКЗ) Автолавка по продаже елок 20 кв.м. 
(2м х 10м)

Реализация елок, елочных 
изделий, саженцевв

6 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Автолавка по продаже елок 20 кв.м. 
(2м х 10м)

Реализация елок, елочных 
изделий, саженцевв

7 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н дома 
120)

Автолавка по продаже елок 20 кв.м. 
(2м х 10м)

Реализация елок, елочных 
изделий, саженцевв

8 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н 
молзавода)

Автолавка по продаже елок 20 кв.м. 
(2м х 10м)

Реализация елок, елочных 
изделий, саженцевв



9 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н 
детского сада "Сказка")

Автолавка по продаже елок 20 кв.м. 
(2м х 10м)

Реализация елок, елочных 
изделий, саженцевв

10 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н 
магазина "Магнит")

Автолавка по продаже елок 20 кв.м. 
(2м х 10м)

Реализация елок, елочных 
изделий, саженцевв

11 г. Ардон, ул. Ленина (р-н СОШ №2) Автолавка по продаже елок 20 кв.м. 
(2м х 10м)

Реализация елок, елочных 
изделий, саженцевв

12 г. Ардон, ул. Алагирская ( р-н 
Дигорского перекрестка)

Автоприцеп - бочка для 
реализации кваса

4 кв.м. 
(2м х 2м)

Реализация кваса

13 г. Ардон, ул. Ленина (р-н дома 29) Автоприцеп - бочка для 
реализации кваса

4 кв.м. 
(2м х 2м)

Реализация кваса

14 г. Ардон, ул. Хосроева (р-н АКЗ) Автоприцеп - бочка для 
реализации кваса

4 кв.м. 
(2м х 2м)

Реализация кваса

15 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Автоприцеп - бочка для 
реализации кваса

4 кв.м. 
(2м х 2м)

Реализация кваса

16 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н 
молзавода)

Автоприцеп - бочка для 
реализации кваса

4 кв.м. 
(2м х 2м)

Реализация кваса

17 г. Ардон, ул. 
Пролетарская/Партизанская

Автоприцеп - бочка для 
реализации кваса

4 кв.м. 
(2м х 2м)

Реализация кваса

18 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н 
детского сада "Сказка")

Автоприцеп - бочка для 
реализации кваса

4 кв.м. 
(2м х 2м)

Реализация кваса

20 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н дома 
120)

Автоприцеп - бочка для 
реализации кваса

4 кв.м. 
(2м х 2м)

Реализация кваса

21 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н 
Комсомольского парка)

Автоприцеп - бочка для 
реализации кваса

4 кв.м. 
(2м х 2м)

Реализация кваса

22 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н 
Магазина "Олимп")

Автоприцеп - бочка для 
реализации кваса

4 кв.м. 
(2м х 2м)

Реализация кваса

23 г. Ардон, ул. Ленина (р-н СОШ №2) Автоприцеп - бочка для 
реализации кваса

4 кв.м. 
(2м х 2м)

Реализация кваса

24 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н дома 
82)

Лоток (клетка) по продаже 
бахчевых культур

6 кв.м. 
(Зм х 2м)

Реализация фруктов, овощей и 
бахчевых культур

25 г. Ардон, ул. К. 
Хетагурова/Пролетарская

Лоток (клетка) по продаже 
бахчевых культур

6 кв.м. 
(Зм х 2м)

Реализация фруктов, овощей и 
бахчевых культур

26 г. Ардон, ул. Хосроева/Пролетарская Лоток (клетка) по продаже 
бахчевых культур

6 кв.м. 
(Зм х 2м)

Реализация бахчевых культур

27 г. Ардон, ул. Хосроева (р-н АКЗ) Лоток по продаже фруктов 
и овощей

6 кв.м. 
(Зм х 2м)

Реализация фруктов и овощей

28 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н дома 
120)

Лоток (клетка) по продаже 
бахчевых культур

6 кв.м. 
(Зм х 2м)

Реализация фруктов, овощей и 
бахчевых культур

29 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Лоток (клетка) по продаже 
бахчевых культур

6 кв.м.
(Зм х 2м)

Реализация бахчевых культур



30 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н 
Молзавода)

Лоток (клетка) по продаже 
бахчевых культур

6 кв.м. 
(Зм х 2м)

Реализация фруктов, овощей и 
бахчевых культур

31 г. Ардон, угол ул. Ленина (р-н СОШ 
№4)

Автоприцеп-павильон для 
реализации хлебобулочных 

изделий

6 кв.м. 
(Зм х 2м)

Реализация хлебобулочных и 
кондитерских изделий

32 г. Ардон, ул. Советов №3 (р-н магазина 
"Магнит")

Автоприцеп-павильон для 
реализации хлебобулочных 

изделий

6 кв.м. 
(Зм х 2м)

Реализация хлебобулочных и 
кондитерских изделий

33 г. Ардон, угол ул. 
Пролетарская/Партизанская

Автоприцеп-павильон для 
реализации хлебобулочных 

изделий

6 кв.м. 
(Зм х 2м)

Реализация хлебобулочных и 
кондитерских изделий

34 г. Ардон, угол ул. 
Ленина/Комсомольская

Автоприцеп-павильон для 
реализации хлебобулочных 

изделий

6 кв.м. 
(Зм х 2м)

Реализация хлебобулочных и 
кондитерских изделий

35 г. Ардон, угол ул. 
Пролетарская/Дзержинского (р-н 

Пенсионного фонда РФ)

Автоприцеп-павильон для 
реализации хлебобулочных 

изделий

6 кв.м. 
(Зм х 2м)

Реализация хлебобулочных и 
кондитерских изделий

36 г. Ардон, угол ул. 
Пролетарская/К.Хетагурова

Автолавка по продаже 
фруктов и овощей

7 кв.м. 
(3,5м х 2м)

Реализация фруктов и овощей

37 г. Ардон, ул. Ленина (р-н магазина 
"Чайка")

Лоток по продаже фруктов 
и овощей

7 кв.м. 
(3,5м х 2м)

Реализация фруктов и овощей

38 г. Ардон, угол ул. 
Пролетарская/Партизанская

Лоток по продаже фруктов 
и овощей

15 кв.м. 
(5м х Зм)

Реализация фруктов и овощей

39 г. Ардон, угол ул. 
Пролетарская/Т олстого

Автолавка по продаже 
фруктов и овощей

7 кв.м. 
(3,5м х 2м)

Реализация фруктов и овощей

40 г. Ардон, ул. Ленина (р-н СОШ №2) Автолавка по продаже 
фруктов и овощей

7 кв.м. 
(3,5м х 2м)

Реализация фруктов и овощей

41 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Лоток по продаже фруктов 
и овощей

12 кв.м. 
(4м х Зм)

Реализация фруктов и овощей

42 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Киоск по продаже 
продовольственных 

товаров

7 кв.м. 
(3,5м х 2м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары

43 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Киоск по продаже 
продовольственных 

товаров

7 кв.м. 
(3,5м х 2м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары

44 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Киоск по продаже 
продовольственных 

товаров

7 кв.м. 
(3,5м х 2м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и



подакцизные товары
45 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 

(р-н административного здания АЦРБ)
Киоск по продаже 

продовольственных 
товаров

7 кв.м. 
(3,5м х 2м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары

46 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Киоск по продаже 
продовольственных 

товаров

7 кв.м. 
(3,5м х 2м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары

47 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Киоск по продаже 
продовольственных 

товаров

7 кв.м.
(3,5м х 2м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары

48 г. Ардон, угол ул. Ленина/Алагирская Павильон-кухня для 
продажи блюд быстрого 

приготовления

20 кв.м. 
(5м х 4м)

Оказание прочих услуг

49 г. Ардон, 319 Стрелковой дивизии 
(р-н АЦРБ)

Павильон-кухня для 
продажи блюд быстрого 

приготовления

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Оказание прочих услуг

50 г. Ардон, 319 Стрелковой дивизии 
(р-н АЦРБ)

Павильон для продаже 
продуктов питания

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары

51 г. Ардон, 319 Стрелковой дивизии 
(р-н клиники эндоскопической 

хирургии)

Павильон для продаже 
продуктов питания

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары

52 г. Ардон, 319 Стрелковой дивизии 
(р-н АЦРБ)

Павильон для продаже 
продуктов питания

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары

53 г. Ардон, 319 Стрелковой дивизии 
(р-н АЦРБ)

Павильон по продаже 
фруктов и овощей

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация фруктов и овощей

54 г. Ардон, 319 Стрелковой дивизии 
(р-н АЦРБ)

Павильон для продаже 
продуктов питания

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары

55 г. Ардон, 319 Стрелковой дивизии 
(р-н АЦРБ)

Павильон для продаже 
продуктов питания

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и



подакцизные товары
56 г. Ардон, 319 Стрелковой дивизии 

(р-н АЦРБ)
Павильон для продаже 

продуктов питания
30 кв.м. 

(4м х 6м)
Реализация продовольственных 

товаров смешанного ассортимента 
исключая слабоалкогольные и 

подакцизные товары
57 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 

(р-н административного здания АЦРБ)
Киоск по продаже печатной 

продукции
7 кв.м. 

(3,5м х 2м)
Реализация печатной продукции 
средств массовой информации, 

книжной продукции
58 г. Ардон, ул. Ленина (р-н дома №2) Павильон по оказанию 

бытовых услуг населению
18 кв.м. 

(4м х 5м)
Бытовые услуги населению

59 г. Ардон, угол ул. Калинина/Толстого Павильон-кухня для 
продажи блюд быстрого 

приготовления

20 кв.м. 
(Зм х 5м)

Оказание прочих услуг

60 г. Ардон, ул. Советов №3 (р-н главного 
входа магазина ТехноМир)

Павильон по продаже 
фруктов и овощей

20 кв.м. 
(4м х 5м)

Реализация фруктов и овощей

61 г. Ардон, ул. Алагирская (на против 
авторынка Алан)

Киоск по продаже 
расходных материалов для 
тех обслуживания 
автомобилей

6 кв.м. 
(3,м х 2м)

Оказание прочих услуг

63 г. Ардон, ул. Алагирская (р-н авторынка 
Алан)

Автолавка по продаже 
животноводства и 

птицеводства, реализация 
рыбы, ракообразных и 

моллюсков

7 кв.м. 
(3,5м х 2м)

Реализация крупнорогатого скота

64 г. Ардон, ул. Алагирская (р-н 
авторынка Алан)

Автолавка по продаже 
фруктов и овощей

7 кв.м. 
(3,5м х 2м)

Реализация фруктов и овощей

65 г. Ардон, угол ул. Ленина/Хоранова Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

66 г. Ардон, ул. Пролетарская/ 
Партизанская (р-н ОАО Ростелеком)

Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

67 г. Ардон, ул. Ленина (р-н Дигорского 
перекрестка)

Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

68 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

69 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)



70 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н дома 
№90)

Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

71 г. Ардон, угол ул. 
Пролетарская/Хосроева

Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

72 г. Ардон, ул. Ленина (р-н СОШ №2) Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

73 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н РДК) Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

74 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н 
магазина Чайка)

Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

75 г. Ардон, ул. Пролетарская (р-н АМС 
Ардонского городского поселения)

Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

76 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

77 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

78 г. Ардон, ул. 319 Стрелковой дивизии 
(р-н административного здания АЦРБ)

Платежный терминал 1 кв.м. 
(1м X м1)

79 г. Ардон, ул. Пролетарская (на против 
Молзавода)

Павильон по продаже 
фруктов и овощей

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация фруктов и овощей

80 г. Ардон, ул. Пролетарская (на против 
Молзавода)

Павильон по продаже 
фруктов и овощей

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация фруктов и овощей

81 г. Ардон, ул. Пролетарская (на против 
Молзавода)

Павильон для продаже 
продуктов питания

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары

82 г. Ардон, ул. Пролетарская (на против 
Молзавода)

Павильон по продаже 
фруктов и овощей

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация фруктов и овощей

83 г. Ардон, ул. Пролетарская (на против 
Молзавода)

Павильон-кухня для 
продажи блюд быстрого 

приготовления

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Оказание прочих услуг

84 г. Ардон, ул. Пролетарская (на против 
Молзавода)

Павильон по продаже 
фруктов и овощей

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация фруктов и овощей

85 г. Ардон, ул. Пролетарская (на против 
Молзавода)

Павильон для продаже 
продуктов питания

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и



подакцизные товары

86 г. Ардон, ул. Пролетарская (на против 
Молзавода)

Павильон для продаже 
продуктов питания

30 кв.м. 
(4м х 6м)

Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента 

исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары


