
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 27.02.2015 г. № 943 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приложения 3 и 4 к  постановлению администрации 
города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
24.10.2011 г. № 4152» 
 
 
 
       В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Пятигорска 
от 26.02.2015г. № 596 «О внесении изменений в приложения 1 и 2 
постановления 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», - 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
       1. Внести в  приложения 3 и 4 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152» 
следующие изменения: 
 
      1.1 Пункт 3.2.5 Приложения 3 изложить в следующей редакции: 
«Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил 
благоустройства территории муниципального образования города-курорта 



Пятигорска, в том числе заключить на весь срок действия Объекта договор на 
вывоз твердых бытовых отходов со специализированной организацией, 
имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности,   
заключить соглашение на уборку и санитарную очистку закрепленной 
(части) территории  муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в МКУ «Управление по делам  территорий города Пятигорска». 
      
     1.2.  Пункт 13 таблицы определения базовой цены за размещение Объекта 
за один месяц Приложения 4 изложить в следующей редакции: 
 
«13 услуг общественного питания на летних площадках,  

из специализированного транспортного средства 
(кафе-автобус) более 20 посадочных мест                     

    
        6000» 

  
 
     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 


