
Республик® Цзегат Ирыстон -  Аланийы 
Горазтгаерон район бынэгттон 

хиуынаффаейады муниципалон равзаерды администраци
У Ы Н А Ф Ф Ж

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия -  Алания 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « /£  » 0*4 2021 г. с. Октябрьское № /Л  О

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях 
на территории муниципального образования 

Пригородный район

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 г. №381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 
25.10.2001 г. №136 - ФЗ Земельным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 г. №39-Р3 «О 
государственном регулировании торговой деятельности», Постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. №370 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления Республики Северная Осетия- Алания схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», приложение №8 к Постановлению 
Правительства РСО-Алания от 16.12.2011г. №341 «О порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки, расположенные в 
муниципальных районах РСО - Алания, условиях и сроках ее 
внесения», п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях на территории муниципального образования 
Пригородный район.

2.Утвердить форму договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования Пригородный 
район.

3.Признать утратившим силу постановления главы АМС МО 
Пригородный район:



- от 18.03.2020г. №214 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях на территории муниципального 
образования Пригородный район»;

- от 30.06.2020г. № 429 «О внесении дополнений в постановление 
главы АМС МО Пригородный район от 18.03.2020г. №214 «Об утверждении 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях на территории 
муниципального образования Пригородный район»;

- от 03.08.2020г. № 519 «О внесении дополнений в постановление 
главы АМС МО Пригородный район от18.03.2020г. №214 «Об утверждении 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях на территории 
муниципального образования Пригородный район»;

- от 17.11.2020г. № 778 «О внесении дополнений в постановление 
главы АМС МО Пригородный район от 18.03.2020г. №214 «Об утверждении 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях на территории 
муниципального образования Пригородный район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 

МО Пригородный район в сети «Интернет» (prigams.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления экономики и прогнозирования АМС МО 
Пригородный райо]

Г лава администрац Р.А.Есиев
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                                                                                                                       Приложение 

                                                                                                                          к постановлению главы 

                                                                                                                       АМС МО Пригородный район  РСО-Алания 

                                                                                                                         от « 16 » апреля    2021г. 

                                                                                                                                                                   № 125   

 

 

                                                                                                     Схема 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных  

на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях 

на территории муниципального образования 

Пригородный район   

 

№ 

п/п 

Адрес места расположения 

объекта 

Вид объекта  

(палатка, ларек, павильон, 

киоск и т.д.) 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь, 

занимаемая 

нестационарным 

торговым 

объектом 

(кв.м.)/точка 

Иная 

дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 
 

       ст. Архонская 
 

1. угол ул. Коминтерна –  

ул. Владикавказская 

 

квасная цистерна   

 

 

квас 

  

 

7-12 кв.м. 

 

 

 

2. трасса Архонская-Ардон 

(район магазина 

«Копейка») 

квасная цистерна  

  

квас 

 

7-25 кв. м.  
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3. трасса Архонская-Ардон 

(район автозаправочной 

станции «Энергия») 

 

квасная цистерна  

 

квас 

  

 

7-25 кв. м.  

4. угол ул. Красная –  

ул. Владикавказская 

квасная цистерна  квас 

 

7-15 кв. м 

 

 

5. трасса Архонская-Ардон 

(район гражданского 

кладбища ст. Архонская)  

квасная цистерна  квас 

 

7-25 кв. м  

6. угол ул. Коминтерна – 

ул.Владикавказская 

(3 точки) 

арбузная клетка 

(машина) 

бахчевые культуры 7-12 кв.м. 

 

 

7. трасса Архонская-Ардон 

(район магазина 

«Копейка») 

(2 точки) 

арбузная клетка 

(машина) 

бахчевые культуры 7-25 кв. м.  

8. трасса Архонская-Ардон 

(район автозаправочной 

станции «Энергия») 

(5 точек) 

арбузная клетка 

(машина) 

бахчевые культуры, 7-25 кв. м.  

9. трасса Архонская-Ардон 

(район гражданского 

кладбища ст. Архонская)  

(3 точки) 

арбузная клетка 

(машина) 

бахчевые культуры 7-25 кв.м.  
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10. ул. Владикавказская-

ул.Ардонская 

арбузная клетка 

(машина) 

бахчевые культуры 12 кв. м.  

11. угол ул. Григоряна-

ул.Огородная 

павильон 

(машина) 

реализация продуктов 

питания смешанного 

ассортимента 

7-25кв. м.  

12. ул.Владикавказская-

ул.Красноармейская 

автомат реализация кофе 4 кв.м.  

13. Трасса Владикавказ-

Ардон (мойка) 

автомат реализация кофе 4 кв.м.  

14. угол ул. Чапаева – 

ул. Октябрьская 

холодильный ларь мороженое 

 

 

4 кв. м.  

15. угол ул. Коминтерна – 

ул.Владикавказская 

 

палатка или автолавка колбасные изделия и 

деликатесы 

12 кв.м.  

16. угол Октябрьская-

ул.Чапаева 

палатка или  

автолавка или 

 павильон 

мясо птицы, говядины, 

свинины 

12 кв. м  

17. трасса Архонская-Ардон 

(район автозаправочной 

станции «Энергия») 

 (5 точек) 

палатка или 

автолавка или  

павильон  

 

мясо птицы, говядины, 

свинины 

12 кв. м.  

18. угол ул. Красная – 

ул.Владикавказская 

 

павильон реализация цветов 7-25 кв.м.  
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19. угол ул. Кирова-

ул.Григоряна 

киоск реализация  цветов 7-25 кв. м.  

20. угол ул. Коминтерна – 

ул.Владикавказская 

 

киоск 

 

реализация цветов 7-25 кв.м. 

 

 
 
 

21. угол ул. Коминтерна – 

ул.Владикавказская 

 

палатка 

(машина) 

 

плодоовощная 

продукция  

 

7-12 кв.м. 

 

 

22. трасса Архонская-Ардон 

(район магазина 

«Копейка» ) 

 

палатка 

 

плодоовощная 

продукция 

 

7-25 кв. м.  

23. трасса Архонская-Ардон 

(район автозаправочной 

станции «Энергия») 

(4 точек) 

палатка 

(машина) 

 

плодоовощная 

продукция. 

7-25 кв. м.  

24. трасса Архонская-Ардон 

(район гражданского 

кладбища ст. Архонская)  

(5 точек) 

палатка 

(машина) 

плодоовощная 

продукция 

7-25 кв.м.  

25. трасса Архонская-Ардон 

(район магазина 

«Копейка») 

(3 точки) 

открытая площадка 

(машина) 

новогодние ели 12-25 кв.м.  
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26. трасса Архонская-Ардон 

(район автозаправочной 

станции «Энергия») 

 (5 точек) 

открытая площадка 

(машина) 

новогодние ели 12-25кв.м. 

 

 
 
 
 

 

27. трасса Архонская-Ардон 

(район гражданского 

кладбища ст. Архонская)  

(3 точки) 

открытая площадка новогодние ели 12-25 кв.м.  
 
 

28. трасса Архонская-Ардон 

(район автозаправочной 

станции «Энергия») 

  

палатка реализация ёлочных 

украшений 

4 кв.м. 

 

 

29. угол ул. К. Маркса – 

ул.Полевая 

(2 точки) 

открытая площадка сувениры и изделия 

народных 

художественных 

промыслов 

50 кв. м/точка  

30. угол ул. Григоряна-

ул.Кооперативная 

лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

6 кв. м.  

 

 

31. угол ул. Григоряна-

ул.Комсомольская 

лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

6 кв. м.  

 

 

32. угол ул. Григоряна-

ул.Кирова 

лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

10 кв. м.  

 

 

33. угол ул. Григоряна-

ул.Огородная 

лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

6 кв. м.  

 

34. угол ул. Чапаева-

ул.Красная 

лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

10 кв. м.  
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35. угол ул. Чапаева-

ул.Союзная 

лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

10 кв. м.  

36. угол ул. Чапаева-

ул.Коминтерна 

лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

10 кв.м.  

37. угол ул. Чапаева-

Ворошилова 

лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

12 кв.м.  

38. угол ул. Чапаева-

ул.Калинина 

лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

6 кв.м.  

39. угол ул. Чапаева-

ул.Красноармейская 

лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

10 кв. м.  

40. угол ул. Чапаева-

ул.Партизанская 

лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

10 кв. м.  

41. угол ул. Чапаева-

ул.Тельмана 

лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

10 кв. м.  

42. угол ул. Чапаева-ул.Новая лоток (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

10 кв. м.  

43. угол ул. Шоссейная-

ул.Полевая 

прилавок (машина) сельскохозяйственная 

продукция 

6 кв. м  
 
 

44. угол ул. Казбекская –  

ул. Владикавказская 

киоск реализация печатной 

продукции 

9 кв.м.  
 
 

45. трасса Владикавказ-

Ардон (напротив 

магазина «Копейка» со 

стороны кладбища) 

автолавка реализация             

мясо - молочной  

продукции 

7 кв.м.  

46. 
 
 

Трасса Владикавказ-

Ардон (рядом с 

гражданским кладбищем) 

павильон Реализация табачных 

изделий 

20 кв.м.  
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47. ул. Владикавказская 

(рынок)  

         

открытая площадка реализация цветов 2 кв.м.  

48. ул. Владикавказская 

(рынок)  

        

открытая площадка реализация цветов 2 кв.м.   

49. ул. Владикавказская 

(рынок)  

        

открытая площадка реализация цветов 2 кв.м.  

50. ул. Владикавказская 

(рынок)  

        

открытая площадка реализация цветов 2 кв.м.  

51. ул. Владикавказская 

(рынок)  

        

открытая площадка реализация цветов 2 кв.м.  

                                                                                         с. Гизель 

 

52/ 1. 
 

ул. Первомайская,23 

 

 

 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

 

квас 

бахчевые культуры  

 

7-12 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

53/ 2. 
 

ул. Первомайская,46 

 

 

 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

 

 

квас 

бахчевые культуры  

 

 

7-12 кв.м. 

 

 

 
 



8 

 

54/3. ул. Барбашова,2 

 

 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

 

квас 

бахчевые культуры  

 

7-12 кв.м. 

 

 
 

55/4. ул. Кирова,220 

 

 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

 

 

квас 

бахчевые культуры  

 

 

7-12 кв.м. 

 

 

 

56/5. ул. Кирова,34 

(поворот на с.Кобан) 

 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

палатка 

открытая площадка 

квас 

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

новогодние ели 

7-25 кв. м/точка  
 
 
 
 

57/6. ул. Пролетарская,62 

(площадка напротив 

АМС) 

 

киоск реализация печатной 

продукции 

7 кв.м.  

58/7. ул. Пролетарская,62 «в» квасная цистерна  квас 

 

7 кв.м.  

59/8. ул. Партизанская,51 квасная цистерна 

арбузная клетка 

квас 

бахчевые культуры  

 

7-12 кв. м.  

60/9. ул. Коцоева 

(начало улицы) 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

открытая площадка 

квас 

бахчевые культуры  

новогодние ели 

7-25 кв. м.  
 
 

61/10. ул. Пролетарская,47 квасная цистерна  квас 

 

7 кв.м.  
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62/11. ул. Кирова,232 

 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

  

квас 

бахчевые культуры  

 

7-12 кв. м.  

63/12. ул. Кирова,35 
 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

  

квас 

бахчевые культуры  

 

7-12 кв. м.  

64/13. ул. Кирова,32 
 

автомат 

холодильный ларь 

палатка 

реализация кофе 

мороженое, питьевая и 

газированная вода 

елочные украшения 

4-7 кв. м.  

65/14. ул. Кирова,197 киоск Реализация автомасел 7-12 кв.м.  
 
 

66/15. ул. Кирова,167 павильон Топливное масло и 

автомобильные детали 

6 кв.м.  
 
 

67/16. С правой стороны 

автодороги Гизель-Кобан 

южнее с. Гизель 2км от 

поворота с.Гизель 

кафе Реализация 

продовольственных 

товаров смешанного 

ассортимента, исключая 

слабоалкогольные и 

подакцизные товары 

500 кв.м.  
 

68/17. С правой стороны 

автодороги Гизель-Кобан 

южнее с.Гизель 2км от 

поворота с.Гизель 

магазин Реализация 

продовольственных 

товаров смешанного 

ассортимента, 

исключая 

слабоалкогольные и 

подакцизные товары 

100 кв.м.   
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69/18. С правой стороны 

автодороги Гизель-Кобан 

южнее с. Гизель 2км от 

поворота с.Гизель 

станция 

техобслуживания 

Оказание прочих 

услуг 

500 кв.м.  

70/19. Автодорога Владикавказ-

Ардон 11км.(поворот на 

бывший мясокостный 

завод с.Гизель) 2 точки 

мобильная торговля Реализация 

продуктами питания 

первой необходимости 

(вода, горячие и 

холодные напитки) 

7-10 кв.м.  

71/20 ул. Калинина,112 квасная цистерна 

арбузная клетка 

квас 

бахчевые культуры 

7-12 кв.м.  

72/21 ул. Пролетарская,141 квасная цистерна 

арбузная клетка 

квас 

бахчевые культуры 

7-12 кв.м.  

73/22 ул. Д.Доева,158 автомат 

холодильный ларь 

палатка 

реализация кофе 

мороженое, питьевая и 

газированная вода 

елочные украшения 

4-7кв.м.  
 
 
 

74/23 ул. Пролетарская,62 «а» открытая площадка реализация цветов 4 кв.м.  
 

75/24 ул. Пролетарская,62 «а» открытая площадка реализация цветов 4 кв.м.  
 

76/25 ул. Пролетарская,62 «а» открытая площадка реализация цветов 4 кв.м.  
 

77/26 ул. Пролетарская,62 «а» открытая площадка реализация цветов 4 кв.м.  
 

78/27 ул. Пролетарская,62 «а» открытая площадка реализация цветов 4 кв.м.  
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                                                                  с.Даргавс 
 

   новая 

79/1 Напротив историко-

культурного комплекса 

«Даргавский некрополь» 

киоск реализация 

сувенирных изделий 

7 кв.м.  

80/2 Напротив историко-

культурного комплекса 

«Даргавский некрополь» 

киоск реализация 

сувенирных изделий 

12 кв.м.  

81/3 Напротив историко-

культурного комплекса 

«Даргавский некрополь» 

киоск реализация 

сувенирных 

изделий 

7 кв.м.  

82/4 Напротив историко-

культурного комплекса 

«Даргавский некрополь» 

киоск реализация 

сувенирных 

изделий 

10 кв.м.  

83/5 Восточная окраина 

с.Даргавс (за мостом у 

«Мертвого городка») 

павильон реализация продуктов 

питания 

25 кв.м.  

84/6 Восточная окраина 

 с. Даргавс  (Рядом с 

территорией «Мертвый 

городок» 

магазин 

кафе 

Реализация 

продовольственных 

товаров смешанного 
ассортимента, исключая 

слабоалкогольные и 

подакцизные товары 

80-120 кв.м.  
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                                                                       с.Донгарон 
 

85/1 ул. Остаева, 1 квасная цистерна 

арбузная клетка 

квас  

бахчевые культуры 

7-12 кв. м.  

86/2 ул. Ростовская 

 (конец улицы) 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

квас  

бахчевые культуры 

7-12 кв. м.  

 

 

 

      с. Ир 
 

87/1 Черменское шоссе, угол 6-

Промышленной (с правой 

стороны магазина 

«Стройхозтовары») 

открытая площадка 

квасная цистерна 

квас 4-7 кв. м.   

88/2 угол ул. Терешковой-

Пушкина 

открытая площадка новогодние ели 7-25 кв. м.  

89/3 угол ул. Терешковой-

ул.Пушкина 

арбузная клетка 
 

бахчевые культуры 7-25 кв. м.  

90/4 ул. С.Коблова – 

ул.Пушкина 

палатка торговля фруктами и 

овощами 

12 кв.м.  

 

 

                                                                                              с.Камбилеевское 
 

91/1 ул. Ю. Кучиева, 37  

(рядом с магазином 

«Георгий») 2 точки 

квасная цистерна квас 7кв. м.  
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92/2 ул. Ю. Кучиева, 89 (рядом 

с магазином  «Хурзарин») 

квасная цистерна  квас 

 

7 кв. м.  

93/3 угол ул. Лермонтова-

ул.Ю.Кучиева, 74 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

палатка   

квас 

бахчевые культуры  

плодоовощная 

продукция 

7-12 кв. м.  

94/4 ул. Ю. Кучиева, 1  

(рядом с магазином 

«Ветеран») 

квасная цистерна 

палатка 

квас 

колбасные изделия и 

деликатесы 

7 кв. м. 

 

 

 

95/5 ул. Ю. Кучиева, 1  

(рядом с остановкой 

маршрутного такси) 

киоск продажа газет и 

журналов 

6 кв.м.  

96/6 ул. Ю. Кучиева, 15 «а» открытая площадка новогодние ели 25 кв. м.  

 

 

97/7 ул. Ю. Кучиева, 8 киоск продукция 

птицеводства 

8  кв. м.  

 

 

98/8 ул. Ю. Кучиева, 8 «б» арбузная клетка бахчевые культуры 8-10 кв.м.  
 
 

 

                                                                                   с.Куртат–Дачное 
    

99/1 ул. К. Караева (рядом с 

магазином «Оксана») 

квасная цистерна квас 7 кв.м.  

 

 

100/2 угол ул. К. Караева- 

ул. Степная 

арбузная клетка бахчевые культуры 12 кв. м.  
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101/3 ул. К. Караева (напротив 

магазина «Оксана») 

киоск ремонт обуви 6 кв. м.  

102/4 ул.Степная, 

район 5-этажек 

киоск печатная продукция 6 кв.м.  

103/5 С левой стороны а/дороги 

«Владикавказ-Чермен» 

перед поворотом в 

с.Дачное 

автолавка продукция 

птицеводства 

12 кв.м.  

 

 

        с. Майское 
 

104/1 ул. Центральная  

(напротив здания 

администрации) 

киоск диспетчерская служба 4 кв. м.  

105/2 ул. Коммунальная 

(напротив дома №36 «а») 

киоск диспетчерская служба 6 кв. м.  

 

 

106/3 ул. Коммунальная, 36 «б» павильон реализация продуктов 

смешанного 

ассортимента 

8 кв. м.  

107/4 ул. Коммунальная,44 киоск реализация печатной 

продукции 

6 кв.м. 

 

 

 

108/5 ул. Шоссейная,,8 арбузная клетка бахчевые культуры 7 кв.м.  

109/6 ул. Заводская,13 арбузная клетка бахчевые культуры 9 кв.м.  
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110/7 ул. Мельничная арбузная клетка бахчевые культуры 8 кв.м.  

 

 

                                                                                    с. Михайловское 
 

111/1 ул. К. Либкнехта (возле 

супермаркета «Миг») 

квасная цистерна квас 7 кв. м. 

 

 

 

112/2 ул. К. Либкнехта (рядом с 

ГУП «Михайловское») 

квасная цистерна квас 7 кв. м.  

 

 

113/3 ул.  К.Либкнехта, 139 квасная цистерна квас 7 кв. м.  

 

 

114/4 ул. К. Либкнехта, 4 квасная цистерна квас 7 кв. м.  

 

 

115/5 Бесланское шоссе (рядом 

с АЗС «Газпром») 

 

арбузная клетка 

палатка  

открытая площадка 

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

новогодние ели 

12  кв. м.  

116/6 ул. Строителей  

(5 точек) 

арбузная клетка 

 

бахчевые культуры 12 кв. м. 
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117/7 Бесланское шоссе (рядом с 

АЗС «Рубин»), а/д Подъезд к 

г. Владикавказ, 12км+290м, 6-

7 метров от автомобильной 

дороги 

арбузная клетка 

палатка  

открытая площадка 

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

новогодние ели 

12 кв. м.  

 

 

 

 

118/8 Бесланское шоссе (между 

спиртзаводом и АЗС 

«Каскад») 

арбузная клетка 

палатка  

открытая площадка 

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

новогодние ели 

12 кв. м.  

119/9 Бесланское шоссе (рядом 

с поворотом на а/ц 

«Камаз») 

арбузная клетка 

палатка  

открытая площадка 

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

новогодние ели 

12 кв. м.  

120/10 Бесланское шоссе (рядом 

с кафе «Азау») 

(2 точки) 

арбузная клетка 

палатка  

открытая площадка 

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

новогодние ели 

12 кв. м.  

121/11 ул. Вильямса, 8 павильон реализация продуктов 

смешанного 

ассортимента 

6 кв. м.  

122/12 угол ул. Гагарина –  

Р. Люксембург 

павильон реализация продуктов 

смешанного 

ассортимента 

12 кв. м.  

123/13 ул.К.Либкнехта 

(напротив здания НИИ) 

киоск  

 

реализация продуктов 

смешанного 

ассортимента 

10 кв.м.  
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124/14 
 
 

ул.К.Либкнехта 

(напротив здания НИИ) 

  

киоск  

 

реализация продуктов 

смешанного 

ассортимента 

10 кв.м.  

125/15 ул. Строителей, 1 

 

киоск 

 

реализация продуктов 

смешанного ассортимента 
6 кв. м. 

 

 

126/16 ул. Строителей, 1 

 

киоск 

 

реализация продуктов 

смешанного ассортимента 
10 кв. м. 

 

 

127/17 ул. Строителей, 1 

 

киоск 

 

реализация продуктов 

смешанного ассортимента 
10 кв. м. 

 

 

128/18 ул. Строителей,5 павильон реализация печатной 

продукции 

15 кв.м.  

129/19 ул.К.Либкнехта,162 квасная цистерна квас 7 кв.м.  

 

130/20 ул. Гагарина 

 (возле школы) 

киоск реализация  

печатной продукции 

6 кв.м.  

 

 

131/21 рядом с нежилым зданием 

по ул. Строителей,20 

мобильная торговля плодоовощная 

продукция 

6 кв.м.  

 
 

132/22  

ул. Строителей,2 «б» 

мобильная торговля 

(машина) 

бахчевые культуры 12 кв.м.  
 

133/23  

ул. Строителей,2 «г» 

мобильная торговля 

(машина) 

бахчевые культуры 10 кв.м.  

134/24  

ул. Строителей,2 «и» 

мобильная торговля 

(машина) 

бахчевые культуры 12 кв.м.  
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135/25  

ул. Строителей,28 

(район парка) 

мобильная торговля 

(машина) 

 цемент 9 кв.м.  

136/26 Автодорога Беслан-

Владикавказ с левой 

стороны, южнее 

с.Михайловское (2км) 

мобильная торговля 

(машина) 

бахчевые культуры 10 кв.м.  

137/27 ул. Строителей,18 
 

киоск продукты  питания 8 кв.м.  

138/28 ул. Строителей,18 
 

палатка реализация живых 

цветов 

4 кв.м.  

139/29 ул. Строителей,18 «а» 
 

палатка реализация живых 

цветов 

4 кв.м.  

140/30 ул. Строителей,18 «б» 
 

палатка реализация живых 

цветов 

4 кв.м.  

141/31 ул. Строителей,20 
 

палатка реализация живых 

цветов 

4 кв.м.  

142/32 ул. Строителей, 20 «а» 
 

палатка реализация живых 

цветов 

4 кв.м.  

143/33 ул. Строителей,7 
 

киоск реализация живых 

цветов 
 

10 кв.м.  
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144/34 ул. Строителей, 1 

 

киоск 

 

реализация 

непродовольственных 

товаров (хозтовары) 

 

9 кв. м. 

 

 

 

            с.Н.Саниба 
 

145/1 ул. Агузарова Т.К., 1 

(въезд в село)  

квасная цистерна 

арбузная клетка 

автолавка 

квас 

бахчевые культуры 

корма, цемент 

7-12 кв. м.  

146/2 ул. Агузарова Т.К., 123 

(возле магазина) 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

квас  

бахчевые культуры 

7-12 кв. м.  
 
 

 

 

 
 

          с. Ногир 
 

147/1 ул. Ленина, 108 квасная цистерна 

арбузная клетка 

палатка 

квас  

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

7-12 кв. м.  

 

 

 

148/2 угол ул. Ленина-

ул.Чкалова 

(возле магазина №10) 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

палатка 

квас 

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

7-12 кв. м.  

 

 

 

149/3 ул. Ленина, 2  

(возле магазина «Амур») 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

квас 

бахчевые культуры 

7-12 кв. м.  
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палатка 

 

плодоовощная 

продукция 

 

150/4 угол ул. Ленина-

ул.Хугаева 

квасная цистерна 

арбузная клетка  

палатка 

квас,  

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

7-12 кв. м.  

151/5 пересечение автодороги 

Владикавказ-Ардон 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

палатка 

квас 

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

7-12 кв. м.  

 

 

 

 

152/6 пересечение автодороги 

Владикавказ-Ардон 5 км  

(2 точки) 

квасная цистерна 

арбузная клетка  

палатка 

квас  

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

7-12 кв. м.  

153/7 пересечение автодороги 

Владикавказ-Ардон, 4 км 

(2 точки) 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

палатка 

квас 

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

7-12 кв. м.  

154/8 пересечение автодороги 

Владикавказ-Ардон, 10км 

(2 точки) 

квасная цистерна 

арбузная клетка  

палатка 

квас  

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

7-12 кв. м.  

155/9 пересечение автодороги 

Владикавказ-Ардон, 2км 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

палатка 

квас 

бахчевые культуры 

плодоовощная 

7-12 кв. м.  
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продукция 

156/10 ул. Ленина,  122  киоск продажа печатной 

продукции 

7 кв. м.  

 

 

157/11 пересечение автодороги 

Владикавказ-Ардон, 11 км 

(поворот на бывший 

мясокостный завод) 

открытая площадка саженцы 

плодоовощная 

продукция 

12 кв. м.  

 

 

 

 

158/12 угол ул.Ленина-

ул.Санакоева 

киоск диспетчерская служба 6 кв.м.  

 

 

 

159/13 угол ул. Ленина- 

ул. Гагиева 

киоск диспетчерская служба 6 кв.м.  

 

 

 
 
 

 

               с. Октябрьское 
 

160/1 территория водной 

станции по ул. П. Тедеева 

(рядом с помещением 

спасателей) 

квасная цистерна 

холодильный ларь 

квас 

мороженое, питьевая и 

газированная вода 

 

7 кв. м.  

 

 

 

161/2 угол ул. П. Тедеева-

ул.Маяковского 

(3 точки) 

квасная цистерна 

палатка 

открытая площадка 

квас 

елочные украшения 

новогодние ели 

7-25 кв.   
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162/3 ул. Тарская, 112 квасная цистерна 

арбузная клетка 

квас 

бахчевые культуры 

7-9 кв.м.  

 

 

163/4 ул. В. Абаева, 27  арбузная клетка бахчевые культуры 9 кв.м.  

 

164/5 ул. В. Абаева, 31  арбузная клетка бахчевые культуры 9 кв.м.  

165/6 ул. Тарская 

(район пекарни) 

квасная цистерна 

арбузная клетка 

квас 

бахчевые культуры 

7-12 кв.м.  

 

 

166/7 ул. Интернациональная 

(возле ЦРБ) 

квасная цистерна квас 7 кв. м.  

 

 

167/8 ул. Тарская (у въезда в с. 

Октябрьское с правой 

стороны), 1 точка 

 

арбузная клетка, 

открытая площадка 

бахчевые культуры, 

новогодние ели 

12-25 кв.м.  

 

168/9 ул. Тарская, 38 палатка плодоовощная 

продукция 

9 кв. м.  

169/10 угол ул. В. Абаева-

ул.Маяковского 

павильон 

 

реализация продуктов 

смешанного 

ассортимента 

10 кв. м.  

170/11 угол ул. В. Абаева-

ул.Маяковского 

арбузная клетка бахчевые культуры 9 кв.м.  

171/12 ул. П. Тедеева, 113 

(напротив Универмага) 

павильон  реализация живых 

цветов 

 

18кв.м. 

 

 

 

172/13 ул. П. Тедеева 

 (напротив Универмага) 

киоск реализация 

хлебобулочных и 

10 кв.м.  
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кондитерских изделий 

173/14 угол ул. П. Тедеева и 

 ул. Маяковского 

павильон реализация живых 

цветов 

25 кв. м.  

 

 

 

 

174/15 ул. П. Тедеева (рядом с 

остановкой в с. Сунжа) 

павильон  продукты питания 

 

19кв.м.  

 

 

175/16 ул.П.Тедеева113 (напротив 

Универмага) 

киоск реализация печатной 

продукции 

7 кв.м.  

 

176/17 ул.П.Тедеева (с правой 

стороны главного входа в 

Парк культуры и отдыха) 

мобильная торговля продукты  питания 

(реализация кофе) 

8 кв.м.  

 

177/18 
ул.П.Тедеева 58 

 (возле Дворца культуры 

с.Октябрьское)  

палатка реализация живых 

цветов 

2-4 кв.м.  

178/19 ул.П.Тедеева 58 

 (возле Дворца культуры 

с.Октябрьское)  

палатка реализация живых 

цветов 

2-4 кв.м.  

179/20 ул.П.Тедеева 58 

 (возле Дворца культуры 

с.Октябрьское)  

палатка реализация живых 

цветов 

2-4 кв.м.  

180/21 ул.П.Тедеева 58 

 (возле Дворца культуры 

с.Октябрьское)  

палатка реализация живых 

цветов 

2-4 кв.м.  

181/22 ул.П.Тедеева 58 

 (возле Дворца культуры 

с.Октябрьское)  

палатка реализация живых 

цветов 

2-4 кв.м.  
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182/23 
ул.П.Тедеева 58 

 (возле Дворца культуры 

с.Октябрьское)  

палатка реализация живых 

цветов 

2-4 кв.м.  

183/24 ул.П.Тедеева 58 

 (возле Дворца культуры 

с.Октябрьское)  

палатка реализация живых 

цветов 

2-4 кв.м.  

184/25 ул.П.Тедеева 58 

 (возле Дворца культуры 

с.Октябрьское)  

палатка реализация живых 

цветов 

2-4 кв.м.  

185/26 ул.П.Тедеева 58 

 (возле Дворца культуры 

с.Октябрьское)  

палатка реализация живых 

цветов 

2-4 кв.м.  

186/27 ул.П.Тедеева 58 

 (возле Дворца культуры 

с.Октябрьское)  

палатка реализация живых 

цветов 

2-4 кв.м.  

187/28 ул. Гагарина,22 
(напротив спортивно-

оздоровительного комплекса 

им.Е.М.Тедеева) 

кофе-аппарат реализация горячих 

напитков 

(кофе, чай) 

1 кв.м.  

188/29 ул.П.Тедеева,76А терминал- экспресс 

оплаты 

прием платежей 1 кв.м.  

189/30 ул.П.Тедеева ,109Б терминал- экспресс 

оплаты 

прием платежей 1 кв.м.  

190/31 ул.П.Тедеева ,137А терминал- экспресс 

оплаты 

прием платежей 1 кв.м.  

191/32 ул.П.Тедеева ,68/25 терминал- экспресс 

оплаты 

прием платежей 1 кв.м.  
 
 

192/33 ул. Маяковского,90Д терминал- экспресс 

оплаты 

прием платежей 1 кв.м.  
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193/34 ул. Епхиева 

 (возле паспортного стола) 

Реализация 
продовольственных товаров 
смешанного ассортимента, 
исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары 

киоск 15 кв.м.  

194/35 
 

ул.П.Тедеева 

Парк культуры и отдыха 

холодильный ларь 

 

мороженое, питьевая и 

газированная вода 

 

 

 

2- 4 кв. м.  

 

         с.Сунжа 
     

195/1 ул. Бибилова, 17 «а» квасная цистерна 

арбузная клетка  

палатка 

квас 

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

7-12 кв. м.  

196/2 ул. Бибилова, 26 «д» квасная цистерна 

арбузная клетка 

палатка 

квас  

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция 

7-12 кв. м.  

197/3 ул. Бибилова, 61 «а» квасная цистерна 

арбузная клетка 

квас  

бахчевые культуры 

7-12 кв. м.  

 

 

 

198/4 ул. Бибилова, 66 «а» 

 

 

квасная цистерна 

арбузная клетка  

(2 точки) 

квас 

бахчевые культуры  

новогодние ели 

7-25 кв. м.   
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открытая площадка 

лоток 

плодоовощная 

продукция (фрукты)  

199/5 ул. Бибилова, 37 «а» квасная цистерна 

арбузная клетка 

квас  

бахчевые культуры 

 7-12 кв. м.   

 

 

200/6 ул. Бибилова, 59 «б» арбузная клетка бахчевые культуры 12 кв. м.  

 

 

201/7 ул. Бибилова, 71 «а» открытая площадка новогодние ели  6 кв. м.  

202/8 ул. Бибилова,27 «а» киоск реализация печатной 

продукции 

 7 кв.м.  

 

 

 

        с.Тарское 

203/1   ул. Ленина, 15 квасная цистерна квас 7 кв. м.  

 

204/2 ул. Плиева, 32 арбузная клетка бахчевые культуры 7 кв. м.  

 

205/3 ул. Пролетарская, 10 павильон реализация продуктов 

смешанного 

ассортимента 

10 кв. м.  
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                                                                                         с. Чермен 
 

206/1 ул. Ленина, 1 квасная цистерна квас 7 -12кв. м.  

 

 

207/2 ул. Ленина, 51 квасная цистерна 

арбузная клетка 

квас 

бахчевые культуры 

7-12 кв. м.  

 

 

208/3 ул. Ленина, 35 киоск продажа печатной 

продукции 

7-12 кв.м.  

 

 

209/4 ул. Ленина, 122 квасная цистерна 

арбузная клетка  

открытая площадка  

квас  

бахчевые культуры 

плодоовощная 

продукция, 

новогодние ели, 

саженцы 

7-25 кв. м.  

210/5 ул. Ленина, 159 квасная цистерна  

 

квас 

  

7-12 кв. м.  

211/6 ул. Ленина, 163 открытая площадка 

 

плодоовощная 

продукция, бахчевые 

культуры, саженцы 

7-12 кв.м.  

 

 

212/7 ул. Орджоникидзе, 31 «А» квасная цистерна, 

арбузная клетка, 

открытая площадка 

квас,  

бахчевые культуры, 

плодоовощная 

продукция, 

7-25 кв. м.  
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новогодние ели 

213/8 ул. Ленина,165 мобильный торговый 

объект 

плодоовощная 

продукция 

7-25 кв.м.  

 

 

 

 

 

 

 
 

, 


