
 

№ 4037 от 26.10.2015 г. 

 

 

 
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 19.11.2014г. № 4287 «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 2015 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 8 октября 2015 года,- 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   
 

1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 19.11.2014г. № 4287 «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 2015 год» следующие изменения: 

   
1.1. Дополнить Приложение 1 строками 184-186 следующего 

содержания: 
     
«№ 
п/п 

Адрес (месторасположение 
нестационарного торгового 

объекта) 

Коли

честв

о 
объек

тов 

 Специализация, тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Период 
размещения 

нестационарно

го  торгового 
объекта 

184 ул. Коллективная, в районе 
дома № 137 

1 продовольственные 
товары  

в течение трёх 
лет со дня 



 
павильон 

площадь 30 кв.м. 
 

заключения 
договора  

185 в районе многоквартирного 
дома № 55 по просп. 40 лет 
Октября 
 

1 продовольственные 
товары 

 
павильон 

площадь 20 кв.м. 
 

в течение трёх 
лет со дня 
заключения 
договора 

(до начала 
реконструкции 

данного 
района) 

186 в районе дома № 203 по ул. 
Георгиевской 

1 искусственные ели, 
сосны 

 
открытая площадка 

с 15 ноября по 
31 декабря» 

  
    
    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. 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы города Пятигорска                                                            О. Н. Бондаренко                                     


