
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«25»       03     2015                                 № 72         с. Крутиха 
 
 

 

Об утверждении схемы размещения  
нестационарных торговых объектов  
на территории Крутихинского района 

 
 В целях упорядочения размещения и функционирования нестационар-

ных торговых объектов на территории Крутихинского района, создания усло-

вий для улучшения организации и качества торгового обслуживания насе-

ления в соответствии с приказом Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 № 145 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории муниципальных образований 

Алтайского края», руководствуясь п. 14 ст. 44 Устава муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Крутихинского района (Приложение № 1). 

2.Постановления Администрации Крутихинского района Алтайского 

края «Об утверждении порядка и схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в МО Крутихинский район Алтайского края» от 25.12.2012 

№ 588,  «О внесении изменений в постановление Администрации Крути-

хинского района Алтайского края № 588 от 25.12.2012 «Об утверждении 

порядка и схемы размещения нестационарных торговых объектов в МО 

Крутихинский район Алтайского края» от 31.07.2013 № 363 считать утра-

тившими силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района и разместить в сети Интернет на офи-

циальном сайте Администрации Крутихинского района: http://admin.krutiha.ru. 

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить на 

председателя комитета Администрации района по экономике Пирожкова А.П. 
 
 

 

И.О.Главы Администрации района                                                    В.П. Коминар 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

                                                                                Администрации района 

                                                                                          от «25»___03_____2015 № 72 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Крутихинского района 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

(м2) места 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Вид 

нестационарно 

го торгового 

объекта 

Группа 

реализуе- 

мых 

товаров 

Срок 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Иные 

необ 

ходи

мые 

сведе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

1 с. Крутиха,  

ул. Ленинградская 

(площадь в 

районе магазина 

«Парус») 

150 Торговые 

прилавки, 

специализиро- 

ванные 

передвижные 

объекты, 

палатки,  лотки 

Смешан- 

ные товары 

Постоянно  

2 с. Крутиха, ул. 

Ленинградская, 

 № 23д 

40 Киоск Продо- 

вольствен- 

ные товары 

до 

17.10.2044 

 

3 п. Масляха,  

ул. Обская, 24-в 

100 Торговые 

прилавки, 

специализиро- 

ванные 

передвижные 

объекты, 

палатки,  лотки 

Смешан- 

ные товары 

Постоянно  

4 с. Прыганка,  

ул. Каменская, 5-

5г 

100 Торговые 

прилавки, 

специализиро-

ванные 

передвижные 

объекты, 

палатки,  лотки 

Смешан- 

ные товары 

Постоянно  

5 с. Волчно-

Бурлинское,  

ул. Бурлинская, 

16А (возле 

магазина 

Крутихинского 

сельпо) 

100 Торговые 

прилавки, 

специализиро-

ванные 

передвижные 

объекты, 

палатки,  лотки 

Смешан- 

ные товары 

Постоянно  

6 с. Долганка, 

ул.Целинная, 2-4 

(площадь) 

150 Торговые 

прилавки, 

специализиро-

ванные 

передвижные 

объекты, 

палатки,  лотки 

Смешан- 

ные товары 

Постоянно  



7 с. Заковряшино, 

ул. Воронежская, 

54 (в районе 

клуба) 

100 Торговые 

прилавки, 

специализиро-

ванные 

передвижные 

объекты, 

палатки,  лотки 

Смешан- 

ные товары 

Постоянно  

8 с. Маловолчанка, 

ул. Ленина, 96 

80 Торговые 

прилавки, 

специализиро-

ванные 

передвижные 

объекты, 

палатки,  лотки 

Смешан- 

ные товары 

Постоянно  

9 с. Буян,  

ул. Целинная (в 

районе старого 

магазина, 

напротив 

Администрации 

сельсовета) 

80 Торговые 

прилавки, 

специализиро- 

ванные 

передвижные 

объекты, 

палатки,  лотки 

Смешан- 

ные товары 

Постоянно  

10 с. Боровое, ул. 

Советская, 1-а 

(район стадиона) 

100 Торговые 

прилавки, 

специализиро-

внные 

передвижные 

объекты, 

палатки,  лотки 

Смешан- 

ные товары 

Постоянно  

11 п. Подборный, ул. 

Центральная, 38 

(район клуба) 

100 Торговые 

прилавки, 

специализиро-

внные 

передвижные 

объекты, 

палатки,  лотки 

Смешан- 

ные товары 

Постоянно  

 

 

 

 

 


