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МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29.09.2020                                                                                                         № 57 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года                         

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 25 

июля 2011 года № 24-РЗ «О государственном регулировании торговой 

деятельности на территории Чеченской Республики», приказом Министерства 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики от 7 августа 2020 года № 54-п «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Чеченской Республики», постановлением Мэра 

города Аргун от 17 сентября 2020 года № 55 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа город Аргун», на основании статьи 

7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Аргун (далее - Схема), согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Мэра от 16 июня 2016 года 

№ 13-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов». 

3. Направить Схему в Министерство экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики. 

4. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун».  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Мэра Додуева З.Х. 
4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Мэра г. Аргун 

от 29.09.2020 № 57 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Аргун 

 

Порядковый 
номер 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Адресный ориентир 
- место размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(фактический адрес) 

Тип 
нестационарн
ого торгового 

объекта 

Субъект 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва (да/нет) 

Площадь земельного 
участка/торгового 

объекта/ количество 
рабочих мест 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта (с 
указанием 

ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги) 

Период 
функционир

ования 
нестационар

ного 
торгового 
объекта 

(постоянно 
или сезонно 

с__по__) 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Ул. Мельничная 

(рядом с Аргун-Сити) 
ларек да 

площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - 16 кв.м 

кол-во раб/мест - 1 

Реализация продуктов 
общественного 

питания 
постоянно  

2 Ул. Мельничная 
(рядом с Аргун-Сити) 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - 16 кв.м 

кол-во раб/мест - 1 

Реализация продуктов 
общественного 

питания 
постоянно  

3 Ул. Мельничная 
(рядом с Аргун-Сити) 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - 16 кв.м 

кол-во раб/мест - 1 

Реализация продуктов 
общественного 

питания 
постоянно  

4 Ул. Мельничная ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - 16 кв.м 

кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

5 Ул. Мельничная ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - 16 кв.м 

кол-во раб/мест - 1 

Реализация продуктов 
общественного 

питания 
постоянно  

6 Ул. Мельничная ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - 16 кв.м 

кол-во раб/мест - 1 

Реализация мясной 
продукции 

постоянно  
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7 Ул. А.А. Кадырова, 99 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - 8 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

8 Ул. А.А. Кадырова, 93 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - 8 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

9 ул. А.А. Кадырова, 93 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -12 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

10 Ул. А.А. Кадырова, 97 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -6 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

11 Ул. А.А. Кадырова, 97 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -12 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

12 Ул. А.А. Кадырова, 97 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -20 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

13 Ул. А.А. Кадырова, 97 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -20 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

14 Ул. Транспортная, 46 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -16 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

15 Ул.Мельничная, 103 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -16 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация продуктов 
общественного 

питания 
постоянно  

16 
Ул. К.-Маркса на 

прот. 95 "д" 
ларек да 

площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -16 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

17 
Ул. А.А. Кадырова, 95 

(напротив дома) ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

18 Ул. К.-Маркса, 14 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -9 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
постоянно  
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предоставление услуг 

19 Ул. К.-Маркса, 14 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -15 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация продуктов 
общественного 

питания 
постоянно  

20 Ул. С.Аксактемирова ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -16 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация книжной и 
печатной продукции 

постоянно  

21 
Ул. С.Аксактемирова, 

б/н 
ларек да 

площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -16 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

22 
Ул. С.Аксактемирова, 

34 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -16 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

23 
Ул.Титова 6 (сзади 
государственной 

аптеки №66) 
ларек да 

площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация книжной и 
печатной продукции 

постоянно  

24 
Ул. С.Аксактемирова, 

б/н ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -12 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация продуктов 
общественного 

питания 
постоянно  

25 Ул. Титова, 6 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация книжной и 
печатной продукции постоянно  

26 Ул. Титова, 4 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -16 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

27 Ул. Гагарина, 10 "д" ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о -13,5 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

28 Ул. Гагарина, 26 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация книжной и 
печатной продукции 

постоянно  

29 Ул.Гагарина ларек да 
площадь з/у - 35 кв.м 
площадь т/о -30 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

30 
ул. Шоссейная 

(напротив МБОУ 
"Гимназия № 13") 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

31 Ул. Шоссейная 
(напротив МБОУ 

ларек да площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - кв.м 

Реализация 
продовольственных 

постоянно  
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"Гимназия № 13") кол-во раб/мест - 1 товаров и (или) 
предоставление услуг 

32 
Ул. Шоссейная, 113 

(напротив МБОУ 
"Гимназия № 13") 

ларек да 
площадь з/у - 16 кв.м 
площадь т/о -8 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

33 Ул. Шоссейная, 121 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

34 Ул. Шоссейная 115 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -16 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

35 Ул. Шоссейная,115 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -12 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация продуктов 
общественного 

питания 
постоянно  

36 
Ул. Титова (напротив 
МБОУ "СОШ № 2") ларек да 

площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация книжной и 
печатной продукции постоянно  

37 
Ул. Титова (напротив 
МБОУ "СОШ № 2") ларек да 

площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

38 Ул. Титова, 10 "б" ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация книжной и 
печатной продукции 

постоянно  

39 Ул. Титова, 10 "а" ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -16 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

40 
Ул. Т. Исрапилова 

(рядом со строящейся 
школой) 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

41 Ул. Кутузова (рядом с 
МБОУ "СОШ № 6") 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

42 Ул. Мельничная, 70 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -16 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация продуктов 
общественного 

питания 
постоянно  

43 
Ул.Мельничная, 11 

"д" 
ларек да 

площадь з/у - 12 кв.м 
площадь т/о -4 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  
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44 Ул.Мельничная, 11 
"д" 

ларек да 
площадь з/у - 12 кв.м 
площадь т/о -9 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация продуктов 
общественного 

питания 
постоянно  

45 Ул. Шоссейная, 119 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -12 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

46 
Ул. 

Полевая/Устаргардоев
ская 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

47 
Ул. А.А. Кадырова 

(рядом со строящейся 
школой) 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

48 
Ул. А.А. Кадырова 

(рядом со строящейся 
школой) 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

49 Ул. К.-Маркса, 10 "а" ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -16 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

50 Пер. Комарова, б/н ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о -17,5 кв.м 
кол-во раб/мест -1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

51 
Ул.Объездная (рядом 

с новой школой) 
ларек да 

площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

с. Чечен-Аул 

52 

Ул. им. Джаватханова 
Ш.Я.Закриева угловая 

возле МБОУ "СОШ 
№3" 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация книжной и 
печатной продукции 

постоянно  

53 
Ул. им. Шейха 

А.Митаева возле 
мечети ТУ 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

54 
Ул. им. Шейха 

А.Митаева (возле 
памятника) 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

55 Ул. им. Шейха ларек да площадь з/у - 20 кв.м Реализация книжной и постоянно  
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А.Митаева возле 
школы МБОУ "СОШ 

№ 1" 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

печатной продукции 

56 Ул. Ж.Мадиева, 88 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -12 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

57 
Ул. Комсомольская 
(возле МБОУ "СОШ 

№2") 
ларек да 

площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

58 Ул. им. Ш.А. Митаева ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -6 кв.м 
кол-во раб/мест -1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

59 Ул. Шарипова, 65 ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о 8 - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

60 Ул. Западная (сзади 
Мечети) 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация книжной и 
печатной продукции 

постоянно  

с. Комсомольское 

61 Ул. А.-Х. Кадырова ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -6 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация мясной 
продукции 

постоянно  

62 Ул.А.-Х. Кадырова ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о -6 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация мясной 
продукции постоянно  

63 Ул. А.-Х. Кадырова (у 
первого моста) 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

64 Ул. А.-Х. Кадырова ларек да 
площадь з/у - 12 кв.м 
площадь т/о -6 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация мясной 
продукции 

постоянно  

65 Ул. Ш. Якубова, 68 ларек да 
площадь з/у - 9 кв.м 
площадь т/о -4 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

66 
На перекрестке ул. А.-

Х. Кадырова и ул. 
Бердыкельская 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

67 Ул. А.-Х. Кадырова, ларек да площадь з/у - 12 кв.м Реализация мясной постоянно  
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площадь т/о -8 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

продукции 

68 
Ул. А.-Х. Кадырова, 
на повороте ул. Х. 

Эскиева 
ларек да 

площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

69 
Ул. А.-Х. Кадырова, 
на повороте ул. М. 

Умакаева 
ларек да 

площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

70 
Ул. А.-Х. Кадырова, 

напротив поворота по 
ул. М. Умакаева 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация книжной и 
печатной продукции 

постоянно  

71 
Ул. А.-Х. Кадырова 
(перед гаражами) 

ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

72 Ул. Кавказская ларек да 
площадь з/у - 12 кв.м 
площадь т/о -6 кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация мясной 
продукции постоянно  

73 
Напротив МБОУ 

"СОШ № 2" ларек да 
площадь з/у - 20 кв.м 

площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

74 
Напротив МБОУ 

"СОШ № 2" 
ларек да 

площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация 
продовольственных 

товаров и (или) 
предоставление услуг 

постоянно  

75 
Напротив МБОУ 
"Детский сад № 2 

"Звездочка"" 
ларек да 

площадь з/у - 20 кв.м 
площадь т/о - кв.м 
кол-во раб/мест - 1 

Реализация книжной и 
печатной продукции 

постоянно  
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Графическая схема расположения нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа город Аргун 

г. Аргун 
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