
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы  

АМС МО-Пригородный район 

от 25 мая 2016 г. № 177 

 

 

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 

нестационар-

ным торговым 

объектом 

(кв.м.) 

Иная 

дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 

с.Октябрьское 

1.  Базарная площадь (рядом с 

кафе «Элегия») 

квасная цистерна квас  7  

2.  территория водной станции по 

ул.П.Тедеева (рядом с 

помещением спасателей) 

квасная цистерна, 

холодильный ларь 

квас,  

мороженное 

7  

3.  угол ул.П.Тдеева-Маяковского 

(3 точки) 

квасная цистерна,  

палатка и другие 

квас,  

ёлочные украшения, 

новогодние ели 

7-25  



1 2 3 4 5 6 

4.  ул.Тарская, 12 (напротив 

магазина «Фарн») 

арбузная клетка 

 

бахчевые культуры 

 

12  

5.  ул.Тарская,112 арбузная клетка, 

квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

6.  ул.Тарская, 38 палатка плодоовощная продукция 9  

7.  ул.В.Абаева, 27 арбузная клетка или 

квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

8.  ул.В.Абаева, 29 арбузная клетка или 

квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

9.  ул.В.Абаева, 31 арбузная клетка или 

 квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

10.  ул.Тарская  

(у въезда в с.Октябрьское с 

правой стороны)  

(2 точки) 

арбузная клетка, 

открытая площадка 

 

бахчевые культуры, 

новогодние ели 

12-25  

11.  ул.Маяковского  

(напротив дома 107 «г») 

арбузная клетка или 

палатка или 

автолавка,  

открытая площадка 

бахчевые культуры, 

плодоовощная продукция, 

колбасные изделия и 

деликатесы 

новогодние ели 

12-25  

12.  ул.Маяковского, 92 «а» арбузная клетка бахчевые культуры 12  

13.  ул.Тарская (район пекарни) арбузная клетка, 

квасная цистерна 

бахчевые культуры 

квас 

7-12  

14.  ул.Интернациональная  

(возле ЦРБ) 

квасная цистерна квас 7  

15.  угол.ул.В.Абаева-П.Тедеева павильон реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

10  

16.  угол ул.Победы-В.Абаева павильон реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

10  

17.  ул.П.Тедеева, 58 «а» 

 

киоск диспетчерская служба  6  



1 2 3 4 5 6 

18.  ул.П.Тедеева, 113  

(напротив Универмага) 

павильон живые цветы 9  

19.  ул.П.Тедеева  

(напротив Универмага) 

павильон живые цветы 9  

20.  угол ул.П.Тедеева-Епхиева  

(со стороны ул.Епхиева) 

киоск выдача справок  

паспортного режима 

7  

21.  угол ул.П.Тедеева-Епхиева  

(со стороны ул.Епхиева) 

киоск выдача справок  

паспортного режима 

5  

22.  ул.П.Тедеева (рядом с 

Универмагом) 

киоск молоко и молочная 

продукция 

6  

23.  ул.П.Тедеева (рядом с 

остановкой в с.Сунжа) 

арбузная клетка или 

квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

ст.Архонская 

24.  угол ул.Григоряна-

Кооперативня 

лоток сельскохозяйственная 

продукция  

6  

25.  угол ул.Григоряна-

Комсомольская 

лоток сельскохозяйственная 

продукция  

6  

26.  угол ул.Григоряна-Кирова лоток сельскохозяйственная 

продукция  

10  

27.  угол ул.Григоряна-Огородная лоток сельскохозяйственная 

продукция  

6  

28.  угол ул.Чапаева-Красная лоток сельскохозяйственная 

продукция  

10  

29.  угол ул.Чапаева-Союзная лоток сельскохозяйственная 

продукция  

10  

30.  угол ул.Чапаева-Коминтерна лоток сельскохозяйственная 

продукция  

10  

31.  угол ул.Чапаева-Ворошилова лоток сельскохозяйственная 

продукция  

12  

32.  угол ул.Чапаева-Калинина лоток сельскохозяйственная 

продукция  

6  



1 2 3 4 5 6 

33.  угол ул.Чапаева-

Красноармейская 

лоток сельскохозяйственная 

продукция  

10  

34.  угол ул.Чапаева-Партизанская лоток сельскохозяйственная 

продукция  

10  

35.  угол ул.Чапаева-Тельмана лоток сельскохозяйственная 

продукция  

10  

36.  угол ул.Чапаева-Новая лоток сельскохозяйственная 

продукция  

10  

37.  угол ул.Коминтерна-

Владикавказкая 

палатка или 

арбузная клетка,  

квасная цистерна 

плодоовощная продукция 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

38.  угол ул.Шоссейна-Полевая прилавок сельскохозяйственная 

продукция  

6  

39.  угол ул.К.Маркса-Полевая 

 

открытая площадка сувениры и изделия 

народных художественных 

промыслов 

50  

40.  угол ул.К.Маркса-Полевая 

 

открытая площадка сувениры и изделия 

народных художественных 

промыслов 

50  

41.  трасса Архонская-Ардон  

(район магазина «Копейка») 

палатка или 

арбузная клетка,  

квасная цистерна, 

открытая площадка и др. 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры,  

квас, 

новогодние ели 

7-25  

42.  трасса Архонская-Ардон  

(район автозаправочной 

станции «Энергия») 

палатка или 

арбузная клетка,  

квасная цистерна, 

открытая площадка и др. 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры,  

квас, 

новогодние ели 

7-25  

с.Чермен 

43.  ул.Орджоникидзе, 8 палатка или 

арбузная клетка,  

квасная цистерна и др. 

 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  



1 2 3 4 5 6 

44.  ул.Орджоникидзе, 26 палатка,  

арбузная клетка,  

квасная цистерна и др. 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

45.  ул.Орджоникидзе, 31 павильон плодоовощная продукция 21  

46.  ул.Орджоникидзе, 3 павильон плодоовощная продукция 6  

47.  ул.Ленина,110 палатка,  

арбузная клетка,  

квасная цистерна и др. 

 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас,  

новогодние ели 

7-25  

48.  ул.Ленина, 122 палатка или 

арбузная клетка,  

квасная цистерна и др. 

 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас, новогодние ели, 

саженцы 

7-25  

49.  ул.Ленина,41 квасная цистерна квас 7  

50.  ул.Ленина (напротив дома 

№43) 

палатка, 

арбузная клетка 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры 

7-12  

51.  ул.Ленина, 159 палатка или 

арбузная клетка 

квасная цистерна 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры,  

квас 

7-12  

52.  угол ул.Ленина-Цаболова палатка плодоовощная продукция 10  

с.Сунжа 

53.  ул.Бибилова,17 «а» палатка или  

арбузная клетка,  

квасная цистерна и др. 

 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

54.  ул.Бибилова,26 «д» палатка или 

арбузная клетка,  

квасная цистерна и др. 

 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

55.  ул.Бибилова, 54 «а» арбузная клетка,  

квасная цистерна и др. 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  



1 2 3 4 5 6 

56.  ул.Бибилова, 74 арбузная клетка,  

квасная цистерна и др. 

 

бахчевые культуры, 

квас, 

саженцы 

7-12  

57.  ул.Бибилова (у въезда в село с 

правой стороны) 

палатка,  

арбузная клетка,  

квасная цистерна и др. 

 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас, 

 новогодние ели 

7-12  

58.  ул.Бибилова, 37 «а» арбузная клетка,  

квасная цистерна  

 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

59.  ул.Бибилова,71 «а» киоск реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

6  

60.  ул.Бибилова (у въезда в село с 

правой стороны) 

киоск диспетчерская служба 10  

с.Михайловское 

61.  Бесланское шоссе от моста до 

кафе «Азау» (12 точек) 

палатка или 

арбузная клетка,  

открытая площадка 

и др. 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

новогодние ели 

 

12  

62.  Бесланское шоссе (рядом с 

АЗС «Рубин») 

палатка или 

арбузная клетка,  

открытая площадка 

и др. 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

новогодние ели 

12  

63.  Бесланское шоссе (между 

спиртзаводом и АЗС 

«Каскад») 

палатка или 

арбузная клетка,  

открытая площадка 

и др. 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

новогодние ели 

12  

64.  Бесланское шоссе (рядом с 

кафе «Азау») 

палатка или 

арбузная клетка,  

открытая площадка 

и др. 

 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

новогодние ели 

12-25  



1 2 3 4 5 6 

65.  Бесланское шоссе (рядом с 

поворотом на а/ц «Камаз») 

палатка или 

арбузная клетка,  

открытая площадка и др. 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

новогодние ели 

12-25  

66.  Бесланское шоссе (рядом с 

АЗС «Гаспром») 

палатка или 

арбузная клетка,  

открытая площадка и др. 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

новогодние ели 

12-25  

67.  угол ул.Строителей-

К.Либкнехта (напротив здания 

НИИ) 

квасная цистерна квас 7  

68.  ул.К.Либкнехта (возле 

супермаркета «Миг») 

квасная цистерна квас 7  

69.  ул.К.Либкнехта (рядом с ГУП 

«Михайловское») 

квасная цистерна квас 7  

70.  ул.К.Либкнехта, 139 квасная цистерна квас 7  

71.  ул.К.Либкнехта, 4 квасная цистерна квас 7  

72.  ул.Строителей (8 точек)  арбузная клетка 

 

бахчевые культуры  7-12  

73.  ул.Вильямса, 8  павильон реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

6  

74.  ул.Строителей, 1 киоск реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

10  

75.  ул.Строителей, 1 киоск хлеб и хлебобулочные 

изделия 

6  

76.  угол ул.Гагарина-

Р.Люксембург 

павильон реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

12  

с.Гизель 

77.  ул.Первомайская, 25 арбузная клетка или 

квасная цистерна  

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

78.  ул.Первомайская, 46 арбузная клетка или 

квасная цистерна 

 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  



1 2 3 4 5 6 

79.  ул.Барбашова, 2 арбузная клетка или 

квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

80.  ул.Калинина, 75 квасная цистерна квас 7  

81.  ул.Кирова, 220 арбузная клетка или 

квасная цистерна  

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

82.  ул.Кирова,34 (поворот на 

с.Кобан) 

палатка,  

арбузная клетка,  

открытая площадка 

и др. 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас, 

новогодние ели 

7-25  

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

84.  ул.Партизанская, 51 арбузная клетка,  

квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

85.  ул.Коцоева (начало улицы) палатка,  

арбузная клетка,  

открытая площадка 

и др. 

бахчевые культуры, 

квас, 

новогодние ели 

7-25  

86.  ул.Пролетарская, 47 квасная цистерна квас 7  

87.  ул.Кирова, 232 арбузная клетка или 

квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

88.  ул.Кирова, 167  киоск реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

6  

89.  ул.Кирова, 159 павильон реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

6  

90.  ул.Кирова, 15 киоск реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

6  

с.Камбилеевское 

91.  ул.Ю.Кучиева, 37 (рядом с 

магазином «Георгий») 

квасная цистерна квас 7  

92.  ул.Ю.Кучиева, 89 (рядом с 

магазином «Хурзарин»)  

 

квасная цистерна квас 7  



1 2 3 4 5 6 

93.  ул.Ю.Кучиева, 74 палатка или 

арбузная клетка или 

квасная цистерна 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

94.  угол ул.Лермонтова-

Ю.Кучиева 

палатка или 

арбузная клетка или 

квасная цистерна 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

95.  ул.Ю.Кучиева (рядом с 

магазином «Ветеран») 

квасная цистерна квас 7  

96.  ул.Ю.Кучиева,15 «а» открытая площадка новогодние ели 25  

97.  ул.Ю.Кучиева, 8 (рядом с 

киоском такси) 

киоск продукция птицеводства 15  

с.Ногир 

98.  ул.Ленина, 108 палатка или 

арбузная клетка или 

квасная цистерна 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

99.  угол ул.Ленина-Чкалова (возле 

магазина №10) 

палатка или 

арбузная клетка или 

квасная цистерна 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

100.  ул.Ленина, 2 (возле магазина 

«Амур») 

палатка или 

арбузная клетка или 

квасная цистерна 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

101.  угол ул.Ленина-Хугаева палатка или 

арбузная клетка или 

квасная цистерна 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

102.  пересечение автодороги 

Владикавказ-Ардон 

палатка или 

арбузная клетка или 

квасная цистерна 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

103.  угол ул.Ленина-Санакоева киоск 

 

диспетчерская служба 6  

104.  угол ул.Ленина-Гагиева киоск 

 

диспетчерская служба 6  
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с.Ир 

105.  угол ул.Терешковой - 

Пушкина 

палатка или  

арбузная клетка,  

квасная цистерна, 

открытая площадка и др. 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

новогодние ели 

7-25  

106.  Черменское шоссе, угол 6-

Промышленной (с правой 

стороны магазина 

«Стройхозтовары») 

палатка или 

арбузная клетка,  

квасная цистерна 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

с.Тарское 

107.  ул.Ленина, 15 арбузная клетка,  

квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

108.  ул.Плиева, 32 квасная цистерна квас 7  

109.  ул.Пролетарская павильон реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

12  

с.Куртат-Дачное 

110.  ул. 70 лет Октября (рядом с 

мобильным отрядом) 

павильон реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

18  

111.  ул.Школьная (рядом с 

остановкой) 

павильон реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

18  

с.Н.Саниба 

112.  ул.Кирова, 1 (въезд в село) арбузная клетка,  

квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

113.  ул.Кирова, 123 (возле 

магазина) 

арбузная клетка,  

квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

с.Донгарон 

114.  ул.Остаева, 1 арбузная клетка,  

квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

115.  ул.Ростовская (конец улицы) арбузная клетка,  

квасная цистерна 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  



1 2 3 4 5 6 

с.Майское 

116.  ул.Заводская,1 (рядом с 

Консервным заводом) 

палатка,  

арбузная клетка,  

квасная цистерна и т.д. 

плодоовощная продукция, 

бахчевые культуры, 

квас 

7-12  

117.  ул.Коммунальная, 36 «а» павильон реализация продуктов 

смешанного ассортимента 

8  

118.  ул.Центральная (напротив 

здания администрации) 

киоск диспетчерская служба 4  

119.  ул.Коммунальная (напротив 

до №36) 

киоск диспетчерская служба 6  

Межселённые территории 

120.  С левой стороны автодороги 

«Владикавказ-Чермен» перед 

поворотом в с.Дачное 

автолавка продукция птицеводства 12  

 

 

 

 

 

 



                 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон 

хиуынаффæйадымуниципалонравзæрдыадминистраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  

 

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  25  мая 2016 г.                                                                                                            №  117 

 

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-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Земельным 

кодексом РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Законом Республики Северная 

Осетия-Алания от  08.07.2010 г. №39-РЗ «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»  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. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 

поселений района: 

- осуществлять приём заявлений на предоставление в аренду земельных 

участков под установку нестационарных объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях на территории 

соответствующих муниципальных  образований, в установленном 

действующим законодательством порядке; 

- заключать краткосрочные договора аренды земельных участков под 

установку нестационарных объектов, расположенных на земельных участках, 



в зданиях, строениях и сооружениях на территории соответствующих 

муниципальных образований. 

              3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

АМС МО-Пригородный район в сети Интернет. 

              4. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования-Пригородный район 

от 08.04.2015 г. №464 «О перечне мест мелкорозничной торговли и услуг 

населению в объектах, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других) на арендованных земельных 

участках на территории муниципального образования-Пригородный район»   

             5. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования-Пригородный район 

от 08.04.2015 г. №465 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

объектов торговли на территории муниципального образования-

Пригородный район». 

   6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления экономики и прогнозирования АМС МО-

Пригородный район В.В.Цахоева. 

 

 

Глава администрации                                                               Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

____________ А.А.Габараев – заместитель главы АМС МО-Пригородный 

                                                     район, начальник Финансового управления 

 

____________ В.В.Цахоев – начальник Управления экономики и  

                                                  прогнозирования АМС МО-Пригородный район 

 

_____________ Л.А.Агузарова – начальник юридического отдела АМС МО- 

                                                      Пригородный район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карацева Е.К., 

2-27-95 


