
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 15.07.2015 г. № 2660 

 

 

О внесении изменений в Приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 14.10.2013 г. № 3785 «Об утверждении схем границ 
прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании  производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», - 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
 

1. Внести следующие изменения в Приложение 1 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 14.10.2013 г. № 3785 «Об утверждении 
схем границ прилегающих к некоторым  организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»: 

1.1. Исключить   из  Приложения 1 пункты  № 16, 81, 82, 150, 162, 187, 
301, 312. 

1.2. Дополнить Приложение 1 пунктами 480-503 согласно Приложению 
1 к настоящему постановлению. 
 
 

2. Утвердить схемы границ территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к организациям и 



объектам, указанным в Приложении 1 к настоящему  постановлению, 
согласно Приложениям 2-25 к настоящему постановлению. 

 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В. 
 
 
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте города – курорта Пятигорска. 
 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации города Пятигорска                                            Д.Ю. Ворошилов  
                                                                   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 1 
к постановлению 
администрации 
города Пятигорска 
от ___________ № _____ 
 
 
 
 

Перечень  
некоторых организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Место нахождения Тип объекта Соответствие 
номеру 
приложения к 
настоящему 
постановлению 

480 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 15 «Казачок» 

ул. Петра Первого, 
13 
пос. Свободы 

детская 
организация 

25 

481 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 46  
«Колокольчик» 

пер. Малиновского, 
11 
пос. 
Горячеводский 

детская 
организация 

2 

482 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 23  
«Светлячок» 

ул. П. Тольятти, 40 детская 
организация 

3 

483 Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Северо-Кавказский 
институт 
повышения 

ул. Лермонтова, 9 образователь

ная 
организация 

4 



квалификации» 
484 Негосударственное 

образовательное 
учреждение 
Автошкола 
«Арарат» 

ул. Сельская, 38а образователь

ная 
организация 

5 

485 Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
«Косметик Профи»  

ул. Крайнего, 73а Образовател

ьная 
организация 

6 

486 Муниципальное 
унитарное 
предприятие города 
Пятигорска 
Ставропольского 
края «Социальная 
поддержка 
населения»  

ул.  Сельская, 40 образователь

ная 
организация 

7 

487 Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
автошкола 
«Формула»  

ул. Захарова, 14 
пос. 
Горячеводский 

образователь

ная 
организация 

8 

488 Частное учреждение  
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Кавминводская 
региональная 
учебная группа – 
ОХРАНА ТРУДА»  

пр. Кирова, 78 образователь

ная 
организация 

9 

489 Некоммерческое 
партнерство 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«ПРОФЕССИОНАЛ

»  

ул. Шоссейная, 1 образователь

ная 
организация 

10 

490 Закрытое 
акционерное 
общество «Монитор 
Электрик»  

ул. Подстанционн

ая, 28 
пос. Энергетик 

образователь

ная 
организация 

11 



491 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
«Ставропольский 
ресурсный центр»  

пр. Кирова, 78 образователь

ная 
организация 

12 

492 Открытое 
акционерное 
общество 
«Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания 
Северного Кавказа»  

ул. Подстанционн

ая, 13а 
пос. Энергетик 

образователь

ная 
организация 

13 

493 Частное учреждение 
дополнительного 
образования 
лингвистическая 
школа «Лондон 
Экспресс»  

ул. Московская, 
109 

образователь

ная 
организация 

14 

494 Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
«Техникум 
информационных 
технологий»  

пр. Калинина, 15 образователь

ная 
организация 

15 

495 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
Ставропольского 
края «Пятигорский 
медицинский 
колледж»  

ул. Краснознаменн

ая, 61 
образователь

ная 
организация 

16 

496 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
Ставропольского 
края «Пятигорский 

ул. Московская, 84 образователь

ная 
организация 

17 



медицинский 
колледж»  

497 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
Ставропольского 
края «Пятигорский 
медицинский 
колледж»  

ул. Школьная, 47 образователь

ная 
организация 

18 

498 Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Пятигорский 
техникум экономики 
и инновационных 
технологий»  

ул. Московская, 51 образователь

ная 
организация 

19 

499 Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Пятигорский 
техникум экономики 
и инновационных 
технологий»  

ул.  Крайнего/Дзер
жинского, 
75/78 

образователь

ная 
организация 

20 

500 Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Медицинский 
колледж им. 
Флоренс 
Найтингейл на 
КМВ»  

ул. Малыгина, 24В образователь

ная 
организация 

21 

501 Частное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Медицинский 
колледж им. 
Флоренс 

ул. Куйбышева, 4 образователь

ная 
организация 

22 



Найтингейл на 
КМВ»  

502 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Платная 
поликлиника» 

ул.  Бунимовича, 7  медицинская 
организация 

23 

503 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр доктора 
Бубновского на 
Кавказских 
Минеральных 
Водах» 

ул. Октябрьская, 
18а 

медицинская 
организация 

24 

 
 

 

Заместитель главы администрации   
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города   Пятигорска                                                    В.Г. Косых 
 


