
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 20.01.2021                                                                                                                  № 9             

 
г. Горняк 

 

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов  

на территории Локтевского района 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ                 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», приказом управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 N 145               

"Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 

образований Алтайского края"», в целях упорядочения размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Локтевского района 

постановляю:  
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на  

территории Локтевского района (приложение 1). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район. 

3. Постановление Администрации района от 22.01.2020 № 09                              

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Локтевского района» признать утратившим силу. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления по экономическому развитию и имущественным 

отношениям Администрации Локтевского района Криволапову Н.П. 

 

 

 

Глава района                                                                                     Г.П. Глазунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:_______________ Е. В. Васютина 

Согласовано: ______________ юр. отдел. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации района 

от _____________ года № _____ 

 

Схема  

размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Локтевского района 

 
№ 

п/п 

Адрес (местоположения) 

нестационарного торгового 

объекта 

Площадь (м) 

места 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Группы 

реализуемых 

товаров 

Срок 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Иные  

необходимые  

сведения 

1 г. Горняк ул.Некрасова – 

Миронова (напротив магазина 

«Ассорти вкуса» 

17,5 киоск хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

1 год «Крестьянский хлеб» 

2 г. Горняк ул.Некрасова-

Миронова (напротив магазина 

«Ассорти») 

13,2 киоск продукты 

 

1 год Продукты 

 

3 г.Горняк ул.Миронова 

(возле районного суда) 

36 киоск продукты 1 год «Северный» 

4 г.Горняк ул.Победы-Ленина 

19 

45,0 павильон одежда, обувь 1 год «Обувной дворик» 

5 г.Горняк ул.Советская                       

( пересечение с ул.Победа) 

42,0 киоск продукты 1 год «Хот-дог 2»  

6 г.Горняк ул.Комсомольская  

(возле Дома Спорта) 

14,0 киоск газеты, журналы 1 год «Роспечать-2» 

7 г.Горняк ул.Миронова 

(напротив маг.»Мария-Ра») 

14,0 киоск газеты, журналы 1 год «Роспечать-3» 

8 г.Горняк ул.Миронова              

(возле дома №126) 

14,4 киоск газеты, журналы 1 год «Роспечать-4» 

9 г.Горняк ул.Миронова            

(возле дома №130) 

 

16,0 киоск газеты, журналы 1 год «Роспечать-5» 



10 г.Горняк ул.Некрасов 

(напротив маг. «Ассорти 

вкуса» 

14,0 киоск продукты 1 год «Мягкое мороженое» 

11 г.Горняк пересечение 

ул.Некрасова- Миронова 

(напротив маг. «Ассорти 

вкуса») 

29,3 киоск хлеб, 

хлебобулочные 

изделия 

1 год «Хлеб» 

12 г.Горняк ул.Некрасова 

(возле дома №31) 

54 павильон розничная 

торговля 

1 год «Продукты 2» 

13 г.Горняк ул.Кирова 52 а  

(возле стадиона) 

45,5 павильон продукты 1 год «Меркурий» 

14 г.Горняк ул.Комсомольская 

(возле дома Спорта) 

44,9 павильон мясо 1 год «Мясная лавка»  

15 г.Горняк ул.Некрасова 

(пересечение с ул. Миронова) 

52,5 павильон розничная 

торговля 

1 год «Пикник» 

 

16 г.Горняк ул.Некрасова             

(возле кафе Волна) 

33,8 павильон кондитерские 

изделия 

1 год «Сказка» 

17 г.Горняк ул.Некрасова 

(напротив магазина 

«Ассорти») 

40,0 павильон мясной 1 год «Мясные деликатесы» 

18 г.Горняк перекресток 

ул.Комсомольской- Победы 

34,3 павильон шашлык 1 год  

19 г.Горняк ул.Миронова №132 

к3 №128 к4 

58,5 павильон продукты 1 год «Шашлычная у дяди 

Вани» 

 

20 г.Горняк 10 метров вправо от 

здания №37 по ул. 

Комсомольская 3 

20,0 торговая 

площадка 

хвойные деревья с 15 декабря по 31 

декабря 

 

21 г.Горняк 10 метров вправо от 

здания №37 по ул. Победы 1 

20,0 торговая 

площадка 

хвойные деревья с15 декабря по 31 

декабря 

 

22 г.Горняк 10 метров вправо от 

здания №37 по 

ул.Комсомольская 2 

10,0 торговая 

площадка 

искусственные 

цветы 

с 15 апреля по 15 

декабря 

 

23 г.Горняк 10 метров вправо от 

здания №37 по 

ул.Комсомольская 3 

10,0 торговая 

площадка 

саженцы 

декоративных и 

садовых растений 

с 15 апреля по 15 

декабря 

 



24 г.Горняк между остановочным 

павильоном  и зданием №34 

по ул.Победы 1 

10,0 торговая 

площадка 

искусственные 

цветы 

с 15 апреля по 15 

декабря 

 

25 г.Горняк  между 

остановочным павильоном  и 

зданием №34 по ул.Победы 2 

10,0 торговая 

площадка 

искусственные 

цветы 

с 15 апреля по 15 

декабря 

 

26 г.Горняк  между 

остановочным павильоном  и 

зданием №34 по ул.Победы 3 

10,0 торговая 

площадка 

искусственные 

цветы 

с 15 апреля по 15 

декабря 

 

27 г.Горняк ул.Миронова  14,0 киоск ремонт обуви собственность «Сапожок» 

28 г.Горняк ул.Миронова возле 

магазина «Каприз» 

25.0 киоск обувь собственность «Забава» 

29 г.Горняк ул. Советская-

Алтайская 

33,6 киоск продукты Киоск убран  

   с. Георгиевка    

 

30 с.Георгиевка Дачи-Шахтер 2 50,0 киоск смешанные 

товары 

1 год  

31 с.Георгиевка 

ул.Комсомольская 10-1 

11,0 киоск непродовольствен

ные товары 

1 год  

32 с.Георгиевка Дачи-Шахтер 2 50,0 павильон смешанные 

товары 

1 год  

   с.Успенка    

33 с.Успенка ул.Садовая 54,0 киоск смешанные 

товары 

1 год  

   с.Гилево    

34 с.Гилево 56,0 павильон-

закусочная 

смешанные 

товары 

1 год «Ольга» 

35 г. Горняк ул. Комсомольская 

(возле Дома спорта) 

44,9 павильон продукты 1 год «Шашлык» 

 
 


