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Уважаемые жители
 города и районов!
Открыта основная

ПОДПИСКА 
на II полугодие 2019 года!
Подписку можно оформить

 в любом отделении 
почтовой связи, 

на дому через почтальона.

18 апреля 2019 года  в 9-00 в зале заседаний Администрации города состоит-
ся двадцать пятая очередная сессия Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края  7 созыва. 

В проект повестки включены следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов 

Алтайского края от 20.09.2018 № 194 «Об утверждении Прогнозного плана прива-
тизации объектов муниципальной собственности на 2019 год».

2. О даче согласия на прием в собственность муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края водопроводной сети, проходящей по ул. Лобачевского в 
городе Рубцовске Алтайского края до границ земельных участков, находящихся в  
частной собственности или аренде согласно кадастровому плану территории.

И другие вопросы.
Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Состоится сессия горсовета

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 812 от 04.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
08.02.2018 № 267 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» 

В соответствии  с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Управления 
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 № 
145 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципальных образований Алтайского края», в целях упорядоче-
ния размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края, руководствуясь ст. 56 Устава муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
08.02.2018 № 267 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»:

1.1 исключив из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – схема размещения НТО) торговые 
объекты в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению;

1.2 дополнив схему размещения НТО торговыми объектами в соответствии с приложением 2 к 
настоящему постановлению;

1.3 изложить в новой редакции пункты схемы расположения НТО в соответствии с приложением 
3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  
Администрации города  Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Обуховича О.Г., первого заместителя Главы  Администрации города  Рубцовска – 
председателя комитета по финансовой, налоговой и кредитной политике Пьянкова В.И.

Д.З. ФЕЛьДмАН, Глава города Рубцовска

  Приложение № 1 
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 04.04.2019 № 812 

№         
п/п

Адрес (местополо-
жение) нестацио-
нарного торгового 

объекта

Площадь 
разме-
щения 

НТО кв.м

Вид НТО Группы реализуемых 
товаров

Срок 
разме-
щения 

НТО

Иные 
необхо-
димые 

сведения

14 Алтайская,  д.114, в 30 
м на запад от дома

11 Киоск Непродовольственные 
товары

49 Бульвар Победы,  
д.20, северо-
восточнее дома

11 Киоск Продовольственные 
товары

79 Дзержинского,  д.10, 
в 58 м на северо-
восток от дома

13 Киоск Непродовольственные 
товары

105 Комсомольская,  
д.126, в 20 м на вос-
ток от дома

7 Киоск Непродовольственные 
товары

137 Комсомольская, 
350, в 62 метрах 
юго-западнее зда-
ния

36 Павильон Обслуживание населе-
ния (шиномонтаж)

160 Комсомольская,  
д.94, восточнее 
здания

50 Киоск Продовольственные 
товары

189 Ленина проспект,  
д.171, в 30 м на за-
пад от адм.здания

7 Киоск Непродовольственные 
товары

203 Ленина проспект,  
д.194, в 20 м на вос-
ток от дома

7 Киоск Непродовольственные 
товары

227 Ленина проспект,  
д.3, севернее дома

15 Киоск Обслуживание населе-
ния (общепит)

228 Ленина про-
спект,  д.3, северо-
восточнее дома

95 Павильон Обслуживание населе-
ния (летнее кафе)

262 Мельничный пер.,  
д.119, в 16 м юго-
восточнее дома

33 Киоск Продовольственные 
товары

271 Новоегорьевский 
тракт,  д. 115, с сев.
стороны дома

36 Павильон Непродовольственные 
товары

319 Пролетарская,  д.373, 
в 28 м южнее дома

609 Павильон Продовольственные 
товары

358 Рубцовский про-
спект, д.38 в 35 ме-
трах юго-восточнее 
дома

6 Авто-
магазин

Продовольственные 
товары

360 Рубцовский про-
спект,  д.40, с сев.-
зап.стороны здания

15 Павильон Продовольственные 
товары

363 Рубцовский про-
спект,  д.61, в 54 м 
юго-восточнее дома

53 Павильон Обслуживание населе-
ния (общепит)

396 Северная,  д.6,  
в 62 м северо-
восточнее дома

11 Павильон Продовольственные 
товары

433 Тихвинская,  д.22 13 Киоск Продовольственные 
товары

436 Тихвинская,  д.28, в 
32 м севернее дома

22 Киоск Продовольственные 
товары

      
А.В. ИНюТИНА, начальник отдела по организации

 управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска 

  Приложение № 2 
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 04.04.2019 № 812

№         
п/п

Адрес (местопо-
ложение) неста-
ционарного тор-
гового объекта

Площадь 
размеще-
ния НТО 

кв.м

Вид НТО Группы реализуемых 
товаров

Срок 
разме-
щения 

НТО

Иные 
необхо-
димые 

сведения

Алтайская, д. 141 53 Павильон Продовольственные 
товары

Алтайская, д. 78, в 
45 метрах южнее 
здания 

175 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

Западная, 1, с 
севрной сторо-
ны земельного 
участка 

10 Палатка Непродовольственные 
товары 

Западная, д. 1, 
в 17м севернее 
жилого дома

132 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

Кавказская, 2 72 Павильон Продовольственные 
товары

Кутузова, д. 8 44 Павильон Продовольственные 
товары

Ленина проспект, 
д. 33, в 40 м запад-
нее жилого дома 

6 Палатка Непродовольственные 
товары (цветы)

Ленина проспект, 
д. 33, в 41 м запад-
нее жилого дома 

6 Палатка Непродовольственные 
товары (цветы)

Ленина проспект, 
д. 33, в 42 м запад-
нее жилого дома 

6 Палатка Непродовольственные 
товары (цветы)

Ленина проспект, 
д. 46, южнее дома 

40 Павильон Смешанные товары

Ленина проспект, 
д. 52, в 37 метрах 
юго-восточнее 
МКД 

200 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

Ленина проспект, 
д. 58

117 Павильон Обслуживание населе-
ния (автомойка)

Ленина проспект, 
д. 137, в 40 метрах 
севернее МКД 

77 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

Ленина проспект, 
д. 138, в 40 метрах 
северо-восточнее 
МКД 

100 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

Ленина проспект, 
д. 185, с южной 
стороны жилого 
дома

12 Павильон Обслуживание населе-
ния (ремонт часов)

Ленина проспект, 
д. 204, в 55 метрах 
юго-восточнее 
здания ТЦ 
«Успех» 

123 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

Менделеева, д. 1, 
в 25 метрах юго-
западнее здания

45 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

Новоегорьевский 
тракт, д. 20В, в 35м 
южнее земельно-
го участка

130 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

Новоегорьевский 
тракт, д. 66, в 30 м 
западнее жилого 
дома

90 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 
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291 Октябрьская,  
д.018, в 20 м 
северо-востчнее 
дома

15 Павильон Продовольственные 
товары

340 Рихарда Зорге,  
д.155, севернее 
жилого дома

123 Павильон Обслуживание насе-
ления (общепит)

355 Рубцовский 
проспект,  д.38, 
в 43 м к северо-
востоку от дома

71 Павильон Продовольственные 
товары

359 Ленина  про-
спект, д. 170, с 
западной сторо-
ны дома

6 Авто-
магазин

Продовольственные 
товары

362 Рубцовский про-
спект,  д.61, в 44 
м на юго-восток 
от дома

98 Павильон Обслуживание насе-
ления (общепит)

398 Северная,  д.6, с 
северной сторо-
ны жилого дома

78 Павильон Продовольственные 
товары

404 Северная,  д.8, 
в 60 м северо-
западнее дома

53 Павильон Непродовольственные 
товары

408 Сельмашская,  
д.0/2, в 115 м на 
север от здания

229 Павильон Обслуживание насе-
ления (мастерская по 
ремонту быт.техники)

414 Сельмашская,  
д.15, в 62 м на за-
пад от торгового 
павильона

117 Павильон Непродовольственные 
товары

444 Тихвинская,  д.30, 
в 44 м на север 
от дома

28 Павильон Продовольственные 
товары

А.В. ИНюТИНА, начальник отдела по организации
 управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска 

Новороссийская, 
д. 62, в 49 м юго-
восточнее ж/д 

8 Киоск Продовольственные 
товары

Октябрьская, д. 
018, в 15метрах 
восточнее МКД 

125 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

Октябрьская, 
д. 15, с северо-
западной стороны 
здания 

960 Авто-
стоянка

Обслуживание насе-
ления 

Оросительная, д. 
176А

47 Павильон Продовольственные 
товары

Оросительная, д. 
236, в 50 метрах 
восточнее жилого 
дома 

136 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

Оросительная, 
242а, с северной 
стороны АЗС

250 Павильон Обслуживание населе-
ния (автомойка)

Осипенко, д. 142, 
северо-западнее 
дома

14 Киоск Продовольственные 
товары

Рихарда Зорге, д. 
161, в 35 метрах 
севернее земель-
ного участка

147 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

Рубцовский про-
спект, д.46, запад-
нее дома 

10 Киоск Продовольственные 
товары

Светлова, 96А, с 
южной стороны 
территории ста-
диона 

264 Павильон Непродовольственные 
товары 

Светлова, 43, в 
160 м северо-
западнее терри-
тории троллебус-
ного парка  

400 Мойка 
автотран-
спорта

Обслуживание насе-
ления 

Северная, д. 12, 
северо-западнее 
жилого дома  

4 киоск-
прицеп

Непродовольственные 
товары 

Сельмашская, д. 
15А, в 35 м запад-
нее земельного 
участка

144 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

Тихвинская, 22, 
северо-западнее 
жилого дома

122 Павильон Непродовольственные 
товары 

Тракторная, 23А, с 
северной стороны 
произв-ой терри-
тории

38 Павильон Продовольственные 
товары

Цветная, д. 2А, в 
18 м севернее 
жилого дома 

80 Ёлочный 
базар

Непродовольственные 
товары 

А.В. ИНюТИНА, начальник отдела по организации
 управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска 

  Приложение № 3 
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 04.04.2019 № 812

№         
п/п

Адрес (место-
положение) не-
стационарного 

торгового объекта

Площадь 
разме-
щения 

НТО кв.м

Вид НТО Группы реализуемых 
товаров

Срок 
разме-
щения 
НТО

Иные 
необхо-
димые 

сведения

59 Ленина проспект, 
137, северо-
восточнее дома

19 Киоск Продовольственные 
товары

86 Дзержинского, 
д.28 севернее 
жилого дома

21 Павильон Обслуживание насе-
ления (ремонт обуви)

97 Калинина,  д.21 490 Павильон Обслуживание насе-
ления (летнее кафе)

140 Комсомольская,  
д.68, в 22 м на 
юго-восток от 
дома

45 Павильон с 
остановоч-
ным пави-
льоном

Продовольственные 
товары

176 Ленина проспект,  
д.13, в 61 м за-
паднее здания

24 Павильон с 
остановоч-
ным пави-
льоном

Продовольственные 
товары

198 Ленина проспект,  
д.189, в 18 м за-
паднее здания

24 Павильон с 
остановоч-
ным пави-
льоном

Продовольственные 
товары

233 Ленина проспект,  
д.42, в 43 м на 
север от дома

146 Павильон Обслуживание насе-
ления (тир)

238 Ленина проспект,  
д.46, в 47 м на юг 
от дома

13 Киоск Продовольственные 
товары

263 Мечникова,  д.82, 
в 46 м на север 
от дома

57 Павильон Продовольственные 
товары

282 Октябрьская,  
д.107, в 41  м на 
север от дома

29 Павильон Обслуживание насе-
ления (шиномонтаж)

Администрация города Рубцовска доводит до сведения населения информацию 
о планируемом заключении договоров на размещение и эксплуатацию следующих 
нестационарных торговых объектов:

- торговая палатка по продаже непродовольственных товаров, площадью 10 кв. 
м, местоположение: Алтайский край, г. Рубцовск, с северной стороны земельного 
участка по ул. Западной, 1. Срок действия договора – 5 лет;

- торговая палатка по продаже непродовольственных товаров (цветы), площадью 
6 кв. м, местоположение: Алтайский край, г. Рубцовск, в 40 метрах западнее жилого 
дома по пр. Ленина, 33. Срок действия договора – 5 лет;

- торговая палатка по продаже непродовольственных товаров (цветы), площадью 
6 кв. м, местоположение: Алтайский край, г. Рубцовск, в 41 метре западнее жилого 
дома по пр. Ленина, 33. Срок действия договора – 5 лет;

- торговая палатка по продаже непродовольственных товаров (цветы), площадью 
6 кв. м, местоположение: Алтайский край, г. Рубцовск, в 42 метрах западнее жилого 
дома по пр. Ленина, 33. Срок действия договора – 5 лет;

- торговый павильон обслуживания населения (ремонт часов), площадью 12 кв. м, 
местоположение: Алтайский край, г. Рубцовск, с южной стороны жилого дома по пр. 
Ленина, 185. Срок действия договора – 5 лет;

- торговый киоск по продаже продовольственных товаров, площадью 8 кв. м, ме-
стоположение: Алтайский край, г. Рубцовск, в 49 метрах юго-восточнее жилого дома 
по ул. Новороссийской, 62. Срок действия договора – 5 лет;

- открытая автостоянка, обслуживание населения, площадью 960 кв. м, место-
положение: Алтайский край, г. Рубцовск, с северо-западной стороны здания по ул. 
Октябрьской, 15. Срок действия договора  – 5 лет;

- павильон обслуживания населения (автомойка), площадью 250 кв. м, местопо-
ложение: Алтайский край, г. Рубцовск, с северной стороны АЗС по ул. Оросительной, 
242а. Срок действия договора – 5 лет;

- торговый киоск по продаже продовольственных товаров, площадью 14 кв. м, 
местоположение: Алтайский край, г. Рубцовск, северо-западнее дома по ул. Осипенко, 
142. Срок действия договора – 5 лет;

- торговый киоск по продаже продовольственных товаров, площадью 10 кв. м, 
местоположение: Алтайский край, г. Рубцовск, западнее дома по пр. Рубцовскому, 46. 
Срок действия договора – 5 лет;

- торговый павильон по продаже непродовольственных товаров, площадью 264 
кв. м, местоположение: Алтайский край, г. Рубцовск, с южной стороны территории 
стадиона по ул. Светлова, 96А. Срок действия договора – 5 лет; 

- мойка автотранспорта, обслуживание населения, площадью 400 кв.м, местопо-
ложение: Алтайский край, г. Рубцовск, в 160 метрах северо-западнее территории 
троллейбусного парка по ул. Светлова, 43. Срок действия договора – 5 лет;

-  торговый киоск-прицеп по продаже непродовольственных товаров, площадью 
4 кв. м, местоположение: Алтайский край, г. Рубцовск, северо-западнее жилого дома 
по ул. Северной, 12 в г. Рубцовске. Срок действия договора - 5 лет; 

- торговый павильон по продаже непродовольственных товаров, площадью 122 
кв. м, местоположение: Алтайский край, г. Рубцовск, северо-западнее жилого дома 
по ул. Тихвинской, 22. Срок действия договора – 5 лет;

- торговый павильон по продаже продовольственных товаров, площадью 38 кв. м, 
местоположение: Алтайский край, г. Рубцовск, с северной стороны производственной 
территории по ул. Тракторной, 23А. Срок действия договора – 5 лет;

Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта можно 
в Администрации города Рубцовска Алтайского края в течение четырнадцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения в газете «Местное время» по адресу: 
Алтайский край, г. Рубцовск, пр-т Ленина, 130, каб. 28, 32, тел. 8(38557) 96-417 (при-
емный день – вторник), комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре 
и градостроительству. 

Н.Т. ДЕРЕВяНКО, председатель комитета Администрации города Рубцовска 
по архитектуре и градостроительству                                                                           
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