
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____29.09.2020_____                 № ___1350____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 27 мая 2015 года№ 1363 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности на территории 

муниципального образования город Армавир» 

 

 

 

 В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения органами местного самоуправления схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского 

края», в целях актуализации схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности на 

территории муниципального образования город Армавир, в соответствии с 

протоколом заседания комиссии по актуализации схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности на территории муниципального образования город Армавир,     

от 18 сентября 2020 года п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 27 мая 2015 года № 1363 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности на территории 

муниципального образования город Армавир»: 

 1) дополнить текстовую часть приложения № 2 пунктами 515 – 523 

следующего содержания:  

« 
515 г. Армавир, ул. 

Новороссийская, 129 

торговый 

павильон 

да 72,5/72,

5/7 

бытовое 

обслуживание 

постоянно 
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516 г. Армавир, ул. 

Лавриненко, 3 

торговый 

павильон 

да 81/65/2 общественное 

питание 

постоянно 

517 г. Армавир, ул. 

Лермонтова, 72/1 

торговый 

павильон 

да 24/14/1 бытовое 

обслуживание 

постоянно 

518 г. Армавир, ул. 

Кирова, 127а 

торговый 

павильон 

да 42,5/37/

1 

бытовое 

обслуживание 

постоянно 

519 г. Армавир, ул. 

Луначарского, 307/8 

торговый 

павильон 

да 30/28/2 бытовое 

обслуживание 

постоянно 

520 г. Армавир, ул. 

Пугачева, 21/1 

торговый 

павильон 

да 32/22/2 мастерская, 

предназначенная 

для ремонта и 

обслуживания 

автомобилей 

постоянно 

521 г. Армавир, ул. 

Московская угол ул. 

Чичерина 

торговый 

павильон 

да 35/34/1 мастерская, 

предназначенная 

для ремонта и 

обслуживания 

автомобилей 

постоянно 

522 г. Армавир, ул. 

Новороссийская, 137/1 

торговый 

павильон 

да 20/13/1 бытовое 

обслуживание 

постоянно 

523 г. Армавир, ул. парк 

отдыха им. Воробьёва 

торговый 

павильон 

да 20/15/2 общественное 

питание 

постоянно 

 Пункт № 524 Примечание «Место для осуществления торговли 

фермерами и товаропроизводителями»; 

2) в приложении № 2 пункты 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 

175, 337, 339, 345, 354, 372, 376, 377, 379, 380, 383, 386, 398, 405, 417, 418, 507, 

511, 512, 513, 514, в схеме размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности на территории 

муниципального образования город Армавир, изложить в следующей редакции: 

« 
«162 г. Армавир, 

Ефремова, ул, в 

близи № 133 

киоск да 10/6/2 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары  

постоянно » 

 
«163 г. Армавир, 

Чернышевского, 

ул, д. 1/1 

киоск да 10/6/2 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары  

постоянно » 

 
«164 г. Армавир, 

Чичерина, ул, д. 

61а 

киоск да 10/6/2 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары 

постоянно » 

 
«165 г. Армавир, 

Маркова, ул, д. 

104/3 

киоск да 10/6/2 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары  

постоянно » 

 

«166 
г. Армавир, 

Кирова, ул, д. 43б 
киоск да 10/6/1 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары 

постоянно » 
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«167 г. Армавир, 

Энгельса, ул, д. 

13-15 в комплексе 

с остановочным 

павильоном 

«Больница» 

киоск да 10/6/2 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары 

постоянно » 

 

«168 г. Армавир, 

Ефремова, ул, д. 

83/1 

киоск да 19/4/2 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары 

постоянно » 

 

«169 

г. Армавир, Розы 

Люксембург, ул, 

д. 103/1 

киоск 

совмещенный 

с павильоном 

ожидания 

общественног

о транспорта 

да 11/8/2 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары 

постоянно » 

 

«170 г. Армавир, 

Советской Армии, 

ул, д. 21/2 

киоск да 10/16/2 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары 

постоянно » 

 

«175 г. Армавир, Карла 

Либкнехта, ул, д. 

58/4 

киоск да 10/6/2 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары  

постоянно » 

 

«337 г. Армавир, угол 

улиц 

Луначарского 

(нечетная 

сторона) и 

Чернышевского 

(четная сторона) 

автомагазин да 10/10/1 

молоко 

пастеризованное, 

фасованная молочная 

продукция 

промышленного 

производства (в 

условии охлаждения) 

постоянно » 

 

«339 

г. Армавир, улица 

Советской Армии, 

218/4 

автомагазин да 10/10/1 

молоко 

пастеризованное, 

фасованная молочная 

продукция 

промышленного 

производства (в 

условии охлаждения) 

постоянно » 

 

«345 г. Армавир, улица 

Советской Армии, 

107/5 

торговый 

павильон 

да 16/15/1 сельскохозяйственная 

продукция  

постоянно » 

Пункт № 345 Примечание «Место для осуществления торговли фермерами и 

товаропроизводителями» 

 
«354 г. Армавир, улица 

Лермонтова, 102 

 

торговый 

павильон 

да 16/15/1 сельскохозяйственная 

продукция  

постоянно » 

Пункт № 354 Примечание «Место для осуществления торговли фермерами и 

товаропроизводителями» 
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«372 г. Армавир, улица 

Мира, 59 (около 

магазина «Дом 

мебели») 

торговая 

палатка 
да 2/2/1 

квас (при соблюдении 

условий охлаждения) 
1.05-30.09 »  

 

«376 
г. Армавир, улица 

Мира,53-55 

торговая 

палатка 
да 2/2/1 

квас (при соблюдении 

условий охлаждения) 
1.05-30.09 » 

 

«377 г. Армавир, улица 

Мира,65 угол 

улицы Халтурина 

торговая 

палатка 
да 2/2/1 

квас (при соблюдении 

условий охлаждения) 
1.05-30.09 »  

 

«379 г. Армавир, улица 

Новороссийская,1

29/8 (между 

остановкой 

«Родина» и 

кинотеатром 

«Родина»)  

торговая 

палатка 
да 2/2/1 

квас (при соблюдении 

условий охлаждения) 
1.05-30.09» 

 

«380 г. Армавир, улица 

Ленина,86 

(напротив 

магазина «Леди 

мода») 

торговая 

палатка 
да 2/2/1 

квас (при соблюдении 

условий охлаждения) 
1.05-30.09» 

 

«383 г. Армавир, улица 

Кирова,53а (район 

фотоцентра 

«Кодак») 

торговая 

палатка 
да 2/2/1 

квас (при соблюдении 

условий охлаждения) 
1.05-30.09 »  

 

«386 г. Армавир, улица 

Ленина,105 (район 

магазина 

"Золотой") 

торговая 

палатка 
да 2/2/1 

квас (при соблюдении 

условий охлаждения) 
1.05-30.09 » 

 

«398 г. Армавир, улица 

Комсомольская, 

угол улицы 

Кирова 

торговый 

павильон 

да 234,77/

127,91/

14 

общественное питание постоянно 

 

«405 
г. Армавир, улица 

Новороссийская, 

129/11 

торговый 

павильон 
да 

111/ 

111/ 4 

непродовольственные 

товары и 

продовольственные 

товары 

постоянно » 

 

«417 
г. Армавир, улица 

Свердлова, 71/3 
киоск да 11/11/1 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары 

постоянно » 

 

«418 г. Армавир, улица 

Кирова, вдоль 

ограждения 

молзавода 

торговый 

павильон 
да 12/6/1 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары 

постоянно » 
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«507 г. Армавир, ул. 

Северный жилой 

район (в районе 

магазина «Мясо») 

киоск да 12/10/1 

печатная продукция и 

непродовольственные 

товары 

постоянно » 

 

«511 г. Армавир, ул. 

территория 

городского 

водохранилища 

(т/м № 4) 

торговый 

павильон 
да 24/20/1 

общественное 

питание 

постоянно » 

 

«512 г. Армавир, ул. 

территория 

городского 

водохранилища 

(т/м № 5) 

торговый 

павильон 
да 15/12/1 

общественное 

питание 

постоянно » 

 

«513 г. Армавир, ул. 

территория 

городского 

водохранилища 

(т/м № 6) 

торговый 

павильон 
да 15/12/1 

общественное 

питание 

постоянно » 

 

«514 г. Армавир, ул. 

территория 

городского 

водохранилища 

(т/м № 7) 

торговый 

павильон 
да 15/12/1 

общественное 

питание 

постоянно » 

                       » 

3) в наименовании и по тексту постановления слова «схема размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности на территории муниципального образования город Армавир» 

заменить словами «схема размещения нестационарных торговых объектов и 

нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного питания, 

мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности на территории 

муниципального образования город Армавир». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир (Корницкая): 

 а) дополнить графическую часть в приложении № 1 пунктами 515 - 523; 

 б) изложить пункты 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 175, 337, 

339, 345, 354, 372, 376, 377, 379, 380, 383, 386, 398, 405, 417, 418, 507, 511, 512, 

513, 514, графической части согласно внесенным изменениям в пункты 162, 

163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 175, 337, 339, 345, 354, 372, 376, 377, 379, 

380, 383, 386, 398, 405, 417, 418, 507, 511, 512, 513, 514, текстовой части; 

 3. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить постановление в сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 

http://www.armawir.ru/
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 4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира». 

 5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

город Армавир                                                                                      М.А.Шуваева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


