
№ 5360 от 20.11.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
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 Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, - 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
        1. Утвердить: 
 
        1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на  
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2016 год, 
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 
 
        1.2. Схему размещения нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 
2016 год, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 
 
        2.   Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
(Филатов С.Н.) направить копию настоящего постановления в комитет 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию. 



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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
                                  к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от______________№___________ 

 
 
 
 
 

Схема 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска  2016 года 

 
№ 
п/п 

 

Адрес (месторасположение 
нестационарного торгового 

объекта) 

Кол

ичес

тво 
объе

ктов 

Специализация, тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Период 
размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта 

1.  ул. 295-ой Стрелковой 
Дивизии, район конечной 
остановки трамвая 

   1 квас 

кег 

май-сентябрь 

2.  пл. Ленина в сквере     1 выпечные изделия 
собственного 

производства, квас, 
прохладительные и 
горячие напитки 

лоток, кег 

январь-декабрь 

3.  ул. Крайнего район 
центральной городской 
библиотеки им. М. 
Горького  

    1 квас, выпечные изделия 
собственного 
производства 

кег, лоток 

май-сентябрь 

4.  ул. Мира, в районе дома № 
26 

1 квас 

автоцистерна  или кег 

май-сентябрь 

 
5.  ул. Мира в районе 

пересечения с ул. 
Малыгина 

1 квас 

автоцистерна   

май-сентябрь 

6.  ул. Орджоникидзе, у входа 
в Комсомольский парк 

1 квас 

кег 

май-сентябрь 

7.  ул. Орджоникидзе, район 
автобусной остановки "ул. 
Фучика" 

1 квас, выпечные изделия 
собственного 
производства, 

прохладительные и 
горячие напитки 

автоцистерна  иликег, 

январь-декабрь 



лоток 
8.  ул. Украинская, в районе 

дома № 60 (район 
остановки маршрутного 
такси) 

1 квас 

автоцистерна  или кег 

май-сентябрь 

9.  ул. Февральская/ул. 
Кооперативная 

1 квас 

автоцистерна  или кег 

май-сентябрь 

10.  парк «Цветник» 1 выпечные изделия 
собственного 

производства, квас, 
прохладительные 

напитки 

лоток, кег 

январь-декабрь 

11.  Черкесское шоссе район     
ОГИБДД ОМВД России по  
городу Пятигорску 

1 квас 

автоцистерна  или кег 

май-сентябрь 

12.  ст. Константиновская, ул. 
Октябрьская, в районе дома 
№  112а 

1 квас 

автоцистерна  или кег 

май-сентябрь 

13.  пр. Советской Армии, 
Горячеводская площадь 

1 квас 

автоцистерна  или кег 

май-сентябрь 

14.  ул. Заречная, район 
магазина «Магнит», 
микрорайон «Водник» 

1 квас 

кег 

май-сентябрь 

15.  бульвар Гагарина, в районе 
спуска к источнику № 24 

1 прохладительные 
напитки, фиточаи, 

мороженое, восточные 
сладости 

кег, лоток 

январь-декабрь 

16.  район пересечения ул. 
Крайнего и пр. Кирова 

 

1 выпечные изделия 
собственного 

производства,квас, 
прохладительные 

напитки  

лоток, кег 

январь-декабрь 

17.  район пересечения ул. 
Крайнего и ул. 
Университетской 

1 квас, прохладительные 
напитки  

кег 

май-сентябрь 

18.  ул. Московская, 74, район 
магазина «Магнит» 

1 квас 

автоцистерна или кег 

май-сентябрь 

19.  пос. Энергетик, ул. 
Подстанционная, 21 район 
автобусной остановки 

1 квас, выпечные изделия 
собственного 
производства, 

прохладительные и 

январь-декабрь 



горячие напитки 

автоцистерна или кег, 
лоток 

20.  ул. Пожарского, в районе 
дома № 68 

1 квас 

автоцистерна или кег 

май-сентябрь 

21.  бульвар Гагарина в районе 
Пироговских ванн 

1 квас 

кег 

май-сентябрь 

22.  бульвар Гагарина район 
санатория «Родник»  

1 квас, прохладительные 
напитки 

кег 

май-сентябрь 

23.  район Новопятигорского 
озера место № 1 согласно 
ситуационному плану 

1 квас 

       автоцистерна  

июнь-август 

24.  район Новопятигорского 
озера место № 2 согласно 
ситуационному плану 

1 квас 

автоцистерна 

июнь-август 

25.  ул. Адмиральского в районе 
ТЦ «Алеф» 

1 квас 

автоцистерна 

май-сентябрь 

26.  пр. Калинина/ ул. 2-я линия 1 квас 

автоцистерна 

май-сентябрь 

27.  на территории парка 
«Цветник» 

 

1 чай, кофе из 
специально 

оборудованного для 
торговли 

транспортного средства 
«Мобильная кофейня» 

март-октябрь 

до 
реконструкции 
парка «Цветник» 

28.  ул. Орджоникидзе в районе 
Комсомольского парка, 
трамвайная остановка «ул. 
Фучика» 

1 чай, кофе из 
специально 

оборудованного для 
торговли 

транспортного средства 
«Мобильная кофейня» 

апрель-октябрь 

29.  в районе здания по ул. 
Гоголя, 1 

1 кофейные напитки, 
молочные коктейли, 
прохладительные 

напитки, кондитерские 
изделия в упаковке 
изготовителей из 
специально 

оборудованного для 
торговли 

транспортного средства 
«Мобильная кофейня» 

январь-декабрь 

 30. пр. Кирова в районе 1 охлажденная май-сентябрь 



пересечения с ул. 
Малыгина 

газированная вода, 
охлажденная 

газированная вода с 
добавлением сиропов, 
горячие напитки 

посредством торговых 
автоматов нового 

поколения 
«Газировкин» 

31. пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. Калинина 

1 охлажденная 
газированная вода, 
охлажденная 

газированная вода с 
добавлением сиропов, 
горячие напитки 

посредством торговых 
автоматов нового 

поколения 
«Газировкин» 

май-сентябрь 

32. ул. Мира в районе 
автобусной остановки 
«Верхний рынок» (маршрут 
№ 10) 

 

1 охлажденная 
газированная вода, 
охлажденная 

газированная вода с 
добавлением сиропов, 
горячие напитки 

посредством торговых 
автоматов нового 

поколения 
«Газировкин» 

май-сентябрь 

33. пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. 40 лет 
Октября 

1 охлажденная 
газированная вода, 
охлажденная 

газированная вода с 
добавлением 

натуральных сиропов, 
горячие 

безалкогольные 
напитки на основе 
натуральных сиропов 
посредством торговых 
автоматов нового 

поколения 
«Газировкин» 

май-сентябрь 

34. пр. Кирова напротив 
Главпочтамта  

1 охлажденная 
газированная вода, 
охлажденная 

газированная вода с 
добавлением 

натуральных сиропов, 
горячие 

безалкогольные 
напитки на основе 

май-сентябрь 



натуральных сиропов 
посредством торговых 
автоматов нового 

поколения 
«Газировкин» 

35. ул. Егоршина, в районе 
дома № 8 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

                лоток  

январь-декабрь 

36. ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Водник» 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

                лоток 

январь-декабрь 

37. ст. Константиновская, в 
районе автобусной 
остановки "Дачи" 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

38. ул. Лысогорская, в районе 
дома № 108 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

39. пр. Свободы, в районе дома 
№ 50  

1 плодоовощная  
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь  

40. ул. Украинская/ул. 
Бутырина (в районе МОУ 
СОШ № 29) 

место № 1 

 

1 плодоовощная 
продукция 

сельхозпроизводителей  

лоток, автомашина 

январь-декабрь 

41. ул. Украинская/ул. 
Бутырина (в районе МОУ 
СОШ № 29) 

место № 2 

1 плодоовощная  
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

42. ул. Пальмиро Тольятти в 
районе  пересечения с ул. 
Шатило 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток, автомашина 

 

январь-декабрь 

43. Бештаугорское шоссе, Юго-
Западная окраина садового 

    1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

январь-декабрь 



товарищества им. Лихачева, 
массив 9 

 культуры 

лоток, автомашина 
  44. 

 

Бештаугорское шоссе, Юго-
Западная окраина в районе 
садового товарищества 
«Отдых», массив 7, в 
районе автобусной 
остановки 

    1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

 

    45. Кисловодское шоссе, в 
районе здания № 23  

     1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток, автомашина 

январь-декабрь 

   46. Бештаугорское шоссе район 
5 км 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток, автомашина 

январь-декабрь 

   47. ул. Новороссийская в 
районе дома № 20 

место № 1 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

   48. ул. Новороссийская в 
районе дома № 20 

место № 2 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

   49. в районе пересечения ул. 
Комарова и ул. Баксанской 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

   50. ул. Георгиевская в районе 
дома № 47 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

   51. в районе многоквартирного 
дома № 8 по ул. 
Орджоникидзе 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

   52. в районе ул. Новой, 3 1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток   

январь-декабрь 

   53. в  районе  жилого     дома  
№     285-А  по     ул. 
Георгиевской 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

май-декабрь 



культуры 

лоток 
   54. в районе жилого дома № 

190 по ул. Георгиевской 
1 плодоовощная 

продукция и бахчевые 
культуры 

лоток 

май-декабрь 

   55. в районе дома № 2/40 по ул. 
Бештаугорской/ул. Розы 
Люксембург 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

автомашина, лоток 

июль-сентябрь 

   56. в районе многоквартирного 
дома № 9 по ул. Зорге 

1 плодоовощная  
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

57. в районе многоквартирного 
дома по ул. Бульварная, 44 

1 плодоовощная 
продукция 

лоток 

январь-декабрь 

58. в районе многоквартирного 
дома  № 20 по ул. 
Подстанционной 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

59. в районе многоквартирного 
дома № 21 по ул. 
Подстанционной 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

 60. в районе многоквартирного 
дома № 19 по ул. Кочубея 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

январь-декабрь 

 61. пр. Калинина, 172-А 1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 

лоток 

май- ноябрь 

62. пос. Энергетик ул. 
Подстанционная в районе 
дома № 20 

1 бахчевые культуры 

лоток 

июль-сентябрь 

    63. в районе многоквартирного 
дома № 50 по ул. Нежнова 

1 бахчевые культуры 

лоток 

июль-сентябрь 

64. в районе многоквартирного 
дома № 121 по ул. 
Железнодорожной 

1 бахчевые культуры, 
стеклотара, древесный 
уголь (в упаковке) 

июль-сентябрь 



лоток 
   65. ул. Маршала Жукова в 

районе территории 
водоканала 

1 бахчевые культуры 

лоток 

июль-сентябрь 

   66. ул. Академика Павлова,  у 
питьевого бювета № 7 

место № 1  

    1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

67. ул. Академика Павлова,  у 
питьевого бювета № 7 

место № 2  

     1 экскурсионные билеты 

лоток 

май-октябрь 

   68. ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета № 
7 место № 3 

1 экскурсионные билеты 

автомашина 

январь-декабрь 

   69. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 1  

1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

   70. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 2  

1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

   71. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 3 

1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

   72. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 4  

1 экскурсионные билеты 

 

лоток 

январь-декабрь 

   73. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 5  

1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

   74. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 6  

1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

   75. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 7  

1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

   76. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 8  

1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 



   77. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 9  

1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

   78. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 10  

1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

   79. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 11  

1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

   80. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 12  

1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

    81. пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

место № 13  

1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

    82. ул. Лермонтова/ул. Карла 
Маркса, у питьевого 
источника № 1 

место № 1  

 

1 

экскурсионные билеты 

лоток 

 

январь-декабрь 

    83. ул. Лермонтова/ул. Карла 
Маркса, у питьевого 
источника № 1 

место № 2  

     1 экскурсионные билеты 

лоток 

май-октябрь 

    84. ул. Лермонтова/ул. 
К.Маркса в районе 
питьевого источника № 1  

место № 3  

1 экскурсионные билеты 

                лоток 

январь-декабрь 

    85. парк «Цветник» 1 экскурсионные билеты 

лоток 

январь-декабрь 

    86. бульвар Гагарина в районе 
автобусной остановки 
«Санаторий «Родник» 

1 экскурсионные билеты 

               лоток 

январь-декабрь 

    87. парк «Цветник» район 
Лермонтовской галереи 

1 экскурсионные билеты 

автомашина 

январь-декабрь 

    88. пр. Кирова в районе 
фонтана «Деды»  

1 билеты на концертные 
мероприятия 

лоток 

май – октябрь 

    89. ул. Академика Павлова,  у    1 курортные и кавказские январь-декабрь 



питьевого бювета № 7 

место № 1  

сувениры, картины, 
товары народно-
художественного 

промысла 

лоток 
   90. ул. Академика Павлова,  у 

питьевого бювета № 7 

место № 2  

   1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, 
товары народно-
художественного 

промысла 

лоток 

январь-декабрь 

   91. ул. Академика Павлова,  у 
питьевого бювета № 7 

место № 3  

1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, 
товары народно-
художественного 

промысла 

лоток 

январь-декабрь 

92. ул. Академика Павлова,  у 
питьевого бювета № 7 

место № 4  

      1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, 
товары народно-
художественного 

промысла 

лоток 

январь-декабрь 

93. ул. Академика Павлова,  у 
питьевого бювета № 7 

место № 5  

     1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, 
товары народно-
художественного 

промысла 

               лоток 

январь-декабрь 

   94. ул. Академика Павлова,  у 
питьевого бювета № 7 

место № 6  

    1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, 
товары народно-
художественного 

промысла 

лоток 

январь-декабрь 

   95. ул. Академика Павлова,  у 
питьевого бювета № 7 

место № 7  

    1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, 
товары народно-
художественного 

промысла 

лоток 

январь-декабрь 

   96. ул. Академика Павлова,  у 
питьевого бювета № 7 

место № 8  

   1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, 
товары народно-
художественного 

январь-декабрь 



промысла 

лоток 
  97. ул. Академика Павлова,  у 

питьевого бювета № 7 

место № 9  

1 печатная продукция, 
кавказские сувениры, 
курортные товары, 
картины, товары 

народно-
художественного 

промысла 

 лоток 

январь-декабрь 

  98. ул. Академика Павлова,  у 
питьевого бювета № 7 

место № 10  

1 сувенирная продукция 
с символикой города 

Пятигорска 

лоток 

январь-декабрь 

  99. ул. Академика Павлова,  у 
питьевого бювета № 7 

место № 11  

1 сувенирная продукция 
собственного 
производства и 
местных 

производителей 
(картины, сувениры, 
керамические изделия) 

лоток 

январь-декабрь 

  100. ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета № 
4 
 
место № 1 

1 товары Кавказского  
народного промысла –
вязаные изделия  
собственного 
производства 

 
лоток 

январь-декабрь 

 101. ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета № 
4 
 
место № 2 

1 товары Кавказского  
народного промысла –
вязаные изделия  
собственного 
производства 

 
лоток 

январь-декабрь 

  102. ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета № 
4 

место № 3 

1 товары Кавказского  
народного промысла –
вязаные изделия 
собственного 
производства 

 
лоток 

январь-декабрь 

 103. ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета № 
4 
 
место № 4 

1 товары Кавказского  
народного промысла –
вязаные изделия  
собственного 
производства 

январь-декабрь 



 
             лоток 

104. район Эоловой арфы 1 картины 

лоток 

январь-декабрь 

  105. район Эоловой арфы 

место № 1 

1 сувенирная продукция 
с символикой города-
курорта Пятигорска 

лоток 

январь-декабрь 

  106. район Эоловой арфы 

место № 2 

1 сувенирная продукция 
с символикой города-
курорта Пятигорска 

лоток 

январь-декабрь 

  107. ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Водник» 

1 колбасные изделия 
собственного 
производства с 
использованием  
специально 

оборудованного для 
торговли 

транспортного средства 

январь-декабрь 

  108. ул. Подстанционная, в 
районе дома № 21 

1 колбасные изделия 
собственного 
производства с 
использованием  
специально 

оборудованного для 
торговли 

транспортного средства 

январь-декабрь 

 109. ул. Новороссийская/пр. 40 
лет Октября 

 

1 колбасные изделия 
собственного 
производства с 
использованием  
специально 

оборудованного для 
торговли 

транспортного средства 

январь-декабрь 

 110. ул. Нежнова, 69 1 хлебобулочные и 
кондитерские  изделия 

собственного 
производства с 
использованием  
специально 

оборудованного для 
торговли 

транспортного средства 

январь-декабрь 

 111. ул. Новороссийская/пр. 40 
лет Октября 

1 хлебобулочные и 
кондитерские  изделия 

собственного 

январь-декабрь 



производства  с 
использованием  
специально 

оборудованного для 
торговли 

транспортного средства 
112. ул. Новороссийская, в 

районе жилого дома № 20 
1 продовольственные 

товары 

с использованием  
специально 

оборудованного для 
торговли 

транспортного средства 

январь-декабрь 

 113. ул. Новороссийская, в 
районе дома № 16, район 
перехода 

 

1 кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей 

лоток 

январь-декабрь 

 114. ул. Украинская, в районе 
дома № 58 

   1 выпечные изделия 
собственного 
производства 

лоток 

январь-декабрь 

 115. пр.40 лет Октября, в районе 
дома № 53 

1 выпечные изделия 
собственного 
производства 

лоток 

январь-декабрь 

 116. в районе пр. Кирова, 68  1 выпечные изделия 
собственного 
производства, 

прохладительные и 
горячие  напитки 

лоток, кег 

январь-декабрь 

 117. ул. Пушкинская, 41 детская  
поликлиника МУЗ «Детская 
городская больница» 

1 выпечные, 
кондитерские изделия 

собственного 
производства 

лоток 

январь-декабрь 

 

 118. ул. 295-ой Стрелковой 
Дивизии, район конечной 
остановки трамвая 

1 кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей 

лоток 

январь-декабрь 

 

 119. ст. Константиновская, в 
районе ул. Октябрьской, 
110 

1 горячие напитки (чай, 
кофе), кондитерские 
изделия в упаковке 
изготовителей, 
прохладительные 
напитки, мороженое 

январь-декабрь 



попкорн   

лоток 
120. ул. Орджоникидзе у входа в 

Комсомольский парк  
1 попкорн, сладкая вата 

лоток 

январь-декабрь 

121. Черкесское шоссе,  район 
Нефтебазы  
 

    1 сахар,  соль, мука, 
крупы 

 
автомашина 

январь-декабрь 

122. ул. Георгиевская в районе 
дома № 189 

    1 лопаты, швабры, 
табуретки, веники, 

решетки 
 

открытая площадка 

январь-декабрь 

123. Черкесское шоссе, р-н 
Нефтебазы 

 

   1 фасованный цемент  

 автомашина 

январь-декабрь 

124. в районе ул. Школьной, 74 1 фасованный цемент 

  автомашина 

январь-декабрь 

125. в районе жилого дома № 3 
по ул. Новой пос. Свободы 

1 фасованный цемент 

автомашина 

январь-декабрь 

126. ул. Орджоникидзе  район 
входа в Комсомольский 
парк 

1 игрушки и  воздушно-
гелевые шары 

лоток 

май-октябрь 

127. в районе дома № 203 по ул. 
Георгиевской 

1 веломототехника 

открытая площадка 

январь-декабрь 

128. Бештаугорское шоссе 
территория, прилегающая к 
садовому участку № 3 с/т 
«Ивушка» массив  № 5 

1 декоративные растения 

открытая площадка 

март-декабрь 

129. ул. Бульварная, в районе 
дома № 44,  район 
трамвайной остановки 
«Восстания» 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

130. ул. Георгиевская, в районе 
дома № 190 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

131. ул. Заречная,  район 
магазина «Магнит» 
микрорайон Водник 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

с 15 по 31 
декабря 



открытая площадка или 
лоток 

132. пр. Калинина, в районе 
дома № 411 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31  
декабря 

133. ст. Константиновская, ул. 
Октябрьская/ ул. Ленина, 
район сельского рынка  

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

134. пос. Нижнеподкумский,  ул. 
Зубалова,  центр, рядом с 
администрацией поселка 
Нижнеподкумский 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

135. ул. Орджоникидзе – 
непроезжая часть дороги,  
правая сторона от входа в 
Комсомольский парк 

место № 1  

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31  
декабря 

136. ул. Орджоникидзе – 
непроезжая часть дороги,  
правая сторона от входа в 
Комсомольский парк 

место № 2  

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

137. ул. Орджоникидзе – 
непроезжая часть дороги,  
правая сторона от входа в 
Комсомольский парк 

место № 3  

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

138. ул. Орджоникидзе – 
непроезжая часть дороги,  
правая сторона от входа в 
Комсомольский парк 

место № 4 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

139. ул. Пащенко, в районе дома 
№ 225 /ул. Водопадских 
Коммунаров 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

140. ул. Подстанционная, в 
районе дома № 21  

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 

с 15 по 31 
декабря 



украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

141. ул. Пожарского, в районе 
дома №  48-а 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

142. ул. Пожарского, в районе 
дома № 68 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

143. пр. Свободы, в районе дома 
№ 50 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

144. ул. Украинская/ ул. 
Бутырина 

место № 1  

 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31  
декабря 

145. ул. Украинская/ ул. 
Бутырина 

место № 2  

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

146. ул. Фабричная, район 
мясокомбината 
«Пятигорский» 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние и 

сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

147. в  районе ул. Широкой, 30 1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 

148. в районе многоквартирного 
дома № 50 по ул. Нежнова 

 

1 ели, сосны, новогодние 
подарки, новогодние 
украшения и сувениры 

открытая площадка или 
лоток 

с 15 по 31 
декабря 



149. в районе дома № 203 по ул. 
Георгиевской 

1 искусственные ели, 
сосны 

 
открытая площадка 

с 15 ноября по 
31 декабря 

   150. бульвар Гагарина, в районе 
озера «Провал»  

    1 кавказские сувениры: 
ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, 
металлические значки, 
памятные монеты, 

бронзовые статуэтки и 
брелки с изображением 
достопримечательносте

й и символикой города-
курорта Пятигорска, 
сувениры собственного 

производства 

павильон 

площадь 8 кв.м. 

январь-декабрь 

   151. бульвар Гагарина согласно 
ситуационному плану  

1 сувенирная продукция с 
символикой города-
курорта Пятигорска, 
товары народно-
художественного 
промысла, ручная 

чеканка монет с видами 
города Пятигорска 

павильон  

площадь 8 кв.м. 

январь-декабрь 

152. на территории парка 
«Цветник» 

 

 

1 кавказские сувениры: 
ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, 
металлические значки, 
памятные монеты, 

бронзовые статуэтки и 
брелки с изображением 
достопримечательносте

й и символикой города-
курорта Пятигорска, 
сувениры собственного 

производства 

павильон 

площадь 8 кв.м 

январь-декабрь 

153. пр. Кирова, район дома № 
51 

1 сувенирная продукция 

павильон  

площадь 8 кв. м 

январь-декабрь 



154. пр. Кирова (парк «Цветник» 
район «Лермонтовской 
галереи») 

1 

 

периодические 
печатные издания 

киоск 

площадь 17 кв.м 

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора 

155. в районе многоквартирного 
дома № 17 по ул. Кочубея 

1 периодические 
печатные издания 

киоск 

площадь 7 кв.м 

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора 

156. в районе многоквартирного 
дома № 21 по ул. 
Подстанционной 

1 периодические 
печатные издания 

киоск 

площадь 12 кв.м. 

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора 

157. район пересечения улиц 
Февральской и 
Кооперативной 

1 периодические 
печатные издания 

киоск 

площадь 7 кв.м 

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора 

158. просп. Кирова в районе 
пересечения с ул. Крайнего 

1 периодические 
печатные издания 

киоск 

площадь 7 кв.м 

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора 

159. в районе пересечения 
просп. Советской Армии и 
ул. Советской 

1 периодические 
печатные издания 

киоск 

площадь 11 кв.м 

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора 

160. просп. Кирова в районе 
пересечения с ул. 
Дзержинского 

1 периодические 
печатные издания 

киоск 

площадь 9 кв.м 

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора 

161. ул. Февральская, в районе 
железнодорожного вокзала 

1 периодические 
печатные издания 

киоск 

площадь 8 кв.м 

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора 

162. по ул. Дзержинского в 
районе пересечения с ул. 
Университетской 

1 периодические 
печатные издания 

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора 



киоск 

площадь 7 кв.м 
163. в районе многоквартирного 

дома № 1 по ул. 
Орджоникидзе 

1 периодические 
печатные издания 

киоск 
 

площадь 7 кв.м. 

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора 

164. ул. Коллективная, в районе 
дома № 137 

1 продовольственные 
товары  

 
павильон 

площадь 30 кв.м. 

в течение трёх 
лет со дня 
заключения 
договора 

165. 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 

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



                                                                                                 Приложение 2 
                                  к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от______________№___________ 

 
 
 
 
 
 

 
Схема 

размещения нестационарных  объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-

курорта Пятигорска  на 2016 год 
 

 
№  
п/п 

Адрес (месторасположение 
нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) 

Коли

чест

во  
объе

ктов  

Специализация, тип 
нестационарного объекта 
по предоставлению услуг 

Период 
размещения 

нестационарного 
объекта по 

предоставлению 
услуг  

1. ул. Орджоникидзе  район 
входа в Комсомольский парк 

1 прокат детских 
автомобилей 

 
открытая площадка 

 

май-октябрь 

2. ул. Орджоникидзе в районе 
фонтана 

1 досуг детей 
(раскрашивание фигурок) 

установка детского стола 

май-сентябрь 

3. ул. Орджоникидзе на 
территории Комсомольского 
парка 

1 досуг детей 
(раскрашивание фигурок) 

установка детского стола 

май-сентябрь 

  4. ул. Орджоникидзе на 
территории Комсомольского 
парка 

1 услуги: 
 роспись лица аквагримом 
(специальные краски для 

тела) 
 

установка стола и двух 
стульев 

 

апрель-октябрь 

  5. район озера  «Провал» 1 прокат биноклей 
(бинокуляры)  

 
   открытая площадка 

январь-декабрь 

  6. район Эоловой арфы 1 прокат биноклей 
(бинокуляры)  

 

январь-декабрь 



   открытая площадка 

  7. ул. 295-ой Стрелковой 
Дивизии рядом с кафе 
«Золотая Кухня» 

1 услуги общественного 
питания на летней  
площадке до 20 
посадочных мест 

май-сентябрь 

  8. район Новопятигорского 
озера  

место № 1 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке до 20 
посадочных мест 

июнь-август 

  9. район Новопятигорского 
озера  

место № 2 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке до 20 
посадочных мест 

июнь-август 

  10. район Новопятигорского 
озера  

место № 3 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке до 20 
посадочных мест 

июнь-август 

  11. район Новопятигорского 
озера  

место № 1 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

  12. район Новопятигорского 
озера  

место № 2 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 13. район Новопятигорского 
озера  

место № 3 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 14. район Новопятигорского 
озера  

место № 4 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 15. район Новопятигорского 
озера  

место № 5 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 16. район Новопятигорского 
озера  

место № 6 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 17. район Новопятигорского 
озера  

место № 7 согласно 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 



ситуационному плану 
 18. район Новопятигорского 

озера  

место № 8 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 19. район Новопятигорского 
озера  

место № 9 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 20. район Новопятигорского 
озера  

место № 10 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 21. район Новопятигорского 
озера  

место № 11 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 22. район Новопятигорского 
озера  

место № 12 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 23. район Новопятигорского 
озера  

место № 13 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 24. район Новопятигорского 
озера  

место № 14 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 25. район Новопятигорского 
озера  

место № 15 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 26. район Новопятигорского 
озера  

место № 16 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 27. район Новопятигорского 
озера  

место № 17 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 
посадочных мест 

июнь-август 

 28. район Новопятигорского 
озера  

 

1 услуги проката 
катамаранов, 
гидроциклов 

июнь-август 



 29. район Новопятигорского 
озера  

место № 1 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги отдыха и 
развлечений с 

использованием батута 

открытая площадка 

 

июнь-август 

 30. район Новопятигорского 
озера  

место № 2 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги отдыха и 
развлечений с 

использованием батута 

открытая площадка 

 

июнь-август 

 31. район Новопятигорского 
озера  

место № 3 согласно 
ситуационному плану 

1 услуги отдыха и 
развлечений с 

использованием батута 

открытая площадка 

 

июнь-август 

 32. район Новопятигорского 
озера  

 

1 услуги проката детских 
машинок, велосипедов 

открытая площадка 

 

июнь-август 

 33. район Новопятигорского 
озера  

место № 1 согласно 
ситуационному плану 

1 оказание услуг по 
организации отдыха и 
развлечений (тир) 

открытая площадка 

 

июнь-август 

 34. район Новопятигорского 
озера  

место № 2 согласно 
ситуационному плану 

1 оказание услуг по 
организации отдыха и 
развлечений (тир) 

открытая площадка 

 

июнь-август 

 35. район Новопятигорского 
озера  

 

1 оказание услуг по 
организации отдыха и 
развлечений (водные 

горки) 

открытая площадка 

 

июнь-август 

 36. район Новопятигорского 
озера  

место № 1 согласно 
ситуационному плану 

1 оказание услуг по 
организации отдыха и 
развлечений (волейбол, 

теннис) 

июнь-август 



открытая площадка 

 
 37. район Новопятигорского 

озера  

место № 2 согласно 
ситуационному плану 

1 оказание услуг по 
организации отдыха и 
развлечений (волейбол, 

теннис) 

открытая площадка 

 

июнь-август 

 38. район Новопятигорского 
озера  

 

1 фотоуслуги 

лоток 

июнь-август 

 39. район Новопятигорского 
озера  

место № 1 согласно 
ситуационному плану 

1 размещение терминалов 
по приёму платежей 

июнь-август 

 40. район Новопятигорского 
озера  

место № 2 согласно 
ситуационному плану 

1 размещение терминалов 
по приёму платежей 

июнь-август 

 41. район Новопятигорского 
озера  

место № 3 согласно 
ситуационному плану 

1 размещение терминалов 
по приёму платежей 

июнь-август 

 42. район Новопятигорского 
озера  

место № 4 согласно 
ситуационному плану 

1 размещение терминалов 
по приёму платежей 

июнь-август 

 43. район Новопятигорского 
озера 

1 прокат  
беседок, мангалов, 

шезлонгов 
 

открытая площадка 
 

июнь-август 

 44. район Новопятигорского 
озера 

1 оказание услуг по 
организации детской 

зоны отдыха 

открытая площадка 

 

июнь-август 

45. район дома № 44 по просп. 
Кирова 

1 банковские услуги  

посредством банкомата 

 

январь-декабрь 

46. в районе участка № 1 с/т 
«Отдых» массив 11 

1 услуги технического 
осмотра автомобилей, 

январь-декабрь 



установке тахографов, 
всех видов страхования  

павильон 

площадь 20 кв.м. 
47. по ул. Соборной в районе 

пересечения с ул. Рубина 
1 предоставление 

информационных услуг 

павильон         

 площадь 9 кв. м. 

в течение трех лет  
со дня заключения 

договора 

48. в районе жилого дома № 6 по 
ул. Орджоникидзе 

1 предоставление услуг по 
ремонту обуви 

павильон     

    площадь 12 кв. м. 

в течение трех лет  
со дня заключения 

договора 

49. ул. Аллея Строителей, 7 1 предоставление услуг по 
ремонту обуви 

павильон     

     площадь 13 кв. м. 

в течение трех лет  
со дня заключения 

договора 

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


