
 

 

 

 

 

 

26.02.2015          № 596 

О внесении изменений в приложения  1 и 2постановления 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 2015год» 
 
 
 
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», наосновании решения городской комиссий по 
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территориигорода Пятигорска от  13 февраля2015 года,- 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Внести в приложение 1 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» следующие изменения: 

 
1.1. Дополнить Приложение 1 строками 153-158следующего 

содержания: 
 



«№ 
п/п 

Адрес (месторасположение 
нестационарного торгового 

объекта) 

Количе

ство 
объект

ов 

 Специализация, тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Период 
размещения 

нестационарно

го  торгового 
объекта 

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

1 фасованный цемент 
 

автомашина 

январь-декабрь 

154 в районе многоквартирного 
дома № 20 по ул. 
Подстанционной 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 
 

лоток 

январь-декабрь 

155 в районе многоквартирного 
дома № 21 по ул. 
Подстанционной 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 
 

лоток 

январь-декабрь 

156 в районе многоквартирного  
дома № 19 по ул. Кочубея 

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры 
 

лоток 

январь-декабрь 

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

1 экскурсионные билеты 
 

автомашина 

январь-декабрь 

158 парк «Цветник» район 
Лермонтовской галереи 

1 экскурсионные билеты 
 

автомашина 

январь-
декабрь» 

 
      1.2.  Дополнить Приложение 2 строками  45-46 следующего содержания: 
 
«№ 
п/п 

Адрес 
(месторасположение 

нестационарного  объекта 
по предоставлению услуг) 

Количе

ство 
объект

ов 

Специализация, тип 
нестационарного объекта 
по предоставлению услуг 

Период 
размещения 

нестационарног

о объекта по 
предоставлению 

услуг 
45 в районе входа в 

Комсомольский парк 
1 услуги общественного 

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

январь-декабрь 

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

1 услуги технического 
осмотра автомобилей, 
установке тахографов, 
всех видов страхования 

январь-декабрь» 

 
 



1.3. В  Приложении 1 строку 60 дополнить словами «плодоовощная 
продукция», и изменив период размещения торгового объекта «июль-
сентябрь»  на  «май-ноябрь»; 
 
 
 
 
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 опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска                                       Л.Н. Травнев 


