
№ 353 от 11.02.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в приложение  1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 20.11.2015г. № 5360 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2016 год» 
 
 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ  « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и приказом комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», на основании решения городской комиссий по 
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Пятигорска от 04 декабря 2015 года,- 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 20.11.2015г. № 5360 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2016 год» следующие изменения: 

 
1.1. Дополнить Приложение 1 строками 166-169 следующего 

содержания: 
 
«№ 
п/п 

Адрес (месторасположение 
нестационарного торгового 

объекта) 

Количе

ство 
объект

ов 

 Специализация, тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Период 
размещения 

нестационарно

го  торгового 
объекта 

166 ул. Аллея Строителей,1 1 хлебобулочная январь-декабрь 



район ТЦ «Подкова» продукция собственного 
производства 

киоск   площадь 7,9 кв.м 
167 проспект  Калинина в 

районе автобусной 
остановки «Автовокзал» 

1 хлебобулочная  и 
кондитерская продукция 

собственного 
производства 

киоск   площадь 8 кв.м 

январь-декабрь 

168 в районе пересечения ул. 
Совхозной и ул. Ереванской 

1 хлебобулочная 
продукция собственного 

производства 

киоск  
площадь  8  кв.м 

 

три года 

169 Кисловодское шоссе, 19 на 
территории, прилегающей к 
магазину «Хозтоварищ» 

1 садово-парковая мебель 
и металлоконструкций 

 
открытая площадка 

январь-
декабрь» 

 
    2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В. 
 
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 


