
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

от 17.09.2014 года № 3413 

 

 

О внесении изменений в приложения 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 приложения 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. Дополнить Приложение 1 пунктами 457-479 согласно Приложению 

1 к настоящему постановлению: 
1.2. Исключить из Приложения 1 пункт 407. 
1.3. Приложение 66 читать в редакции согласно Приложению 23 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 2-22, 24, 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. 
 
 
 
Глава города Пятигорска                                                             Л.Н. Травнев 
                                                                   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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 Соответстви

е номеру 
приложения 
к 
настоящему 
постановлен

ию  
457 Общество с 

ограниченной 
ответственностью  
«Вита-С» 

Ул. Адмиральского, 
57/ 
Ессентукская, 68 

медицинская 
организация 

2 

458 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Зубастик» 

Ул. Подстанционная, 
4  

медицинская 
организация 

3 

459 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Клиника – 
Медэкспресс» 

Ул. Московская, 
район ГК 
«Юбилейный» 

медицинская 
организация 

4 

460 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Майдент» 

Ул. Партизанская, 
1б, корп.1 

медицинская 
организация 

5 

461 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Профмед» 

Ул. Московская, 76, 
литер Б 

медицинская 
организация 

6 

462 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Централизованная 
территория ПЦР» 

Ул. 1-я Бульварная, 
37, кабинет 310 

медицинская 
организация 

7 

463 Общество с Ул. К. Маркса,10 медицинская 8 



ограниченной 
ответственностью  
«Медико-
Эстетический 
центр «Технологии 
молодости»  

/Анисомова,  11, 
кабинеты 
№№3,4,5 
корпуса 7 литер 
Б 

организация 

464 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Медицинский 
центр Полимед» 

Ул. Розы 
Люксембург, 42 
(помещения 8-
19) этаж 
цокольный 

медицинская 
организация 

9 

465 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Ортодонт Центр»  

Ул. Пушкинская, д. 
1 кв. 3 

медицинская 
организация 

10 

466 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
ЦЭМ «Роден» 

Ул. 295 Стрелковой 
дивизии, 19, 
корп. 5 

медицинская 
организация 

11 

467 ГУБЗ СК Бюро 
СМЭ 

Ул. Пирогова, 22 медицинская 
организация 

12 

468 ГБУЗ СК 
«Городская 
поликлиника № 3» 
г. Пятигорска 

Ул. Советская, 95 
пос. 
Горячеводский 

медицинская 
организация 

13 

469 ГБУЗ СК «КПБ» Пер. Тебердинский, 3 медицинская 
организация 

14 

470 ГБУЗ СК 
«Родильный дом» 
г. Пятигорска 

Ул. Малыгина, 12 медицинская 
организация 

15 

471 ГБУЗ СК «ККНД» Ул. Заводская, 1 , 
пос. 
Горячеводский, 

медицинская 
организация 

16 

472 ГБУСО 
«Пятигорский 
КЦСОН» 

Ул. Сельская, 40, 
помещения 43-
53, 82-93 

медицинская 
организация 

17 

473 Индивидуальный 
предприниматель 
Вершинин В.В. 

Ул. Октябрьская, 52, 
помещения 
99,102 

медицинская 
организация 

18 

474 Индивидуальный 
предприниматель 
Давыденко Г.Ф. 

Ул. 295 Стрелковой 
дивизии, ул. 19-
а, помещения 
16,17 

медицинская 
организация 

19 

475 Индивидуальный Пр. 40 лет Октября,  медицинская 20 



предприниматель 
Егиян К.Ю. 

21 организация 

476 Индивидуальный 
предприниматель 
Ким В. 

Пр. Кирова, д. 28, 
помещения № 
53,54 

медицинская 
организация 

21 

477 Индивидуальный 
предприниматель 
Поддубная О.Н. 

Ул. Лермонтова, 9 , 
литер В 

медицинская 
организация 

22 

478 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад №41 
«Планета детства» 

Ул.  Советской 
Армии, 59-61, 
пос. 
Горячеводский 

детская 
организация 

24 

479 Муниципальное 
казенное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад №43 
«Рябинушка» 

Ул. Адмиральского, 
10а 

детская 
организация 

25 

 
 

Заместитель главы администрации   
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города   Пятигорска                                                 С.Ю. Перцев 
 

 


