
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____23.12.2019_____                 № ___2397____ 

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 

протоколами заседаний 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 17 сентября 2019 года, и 16 декабря 2019 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 пунктом 508 следующего 

содержания:  
508 г. Армавир, Кирова, 

улица, д. 98/1 

киоск да 10/10/1 продовольственные 

товары 

постоянно  

 2) в приложении № 2 пункты № 138, 210, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 

345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 412, 413, 414, 415, 502 в 

схеме размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
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муниципальной собственности на территории муниципального образования 

город Армавир, изложить в следующей редакции: 

 
138 г. Армавир, Ленина, 

улица, д. 89\1 

торговый 

павильон 

да  продовольственные 

товары 

постоянно 

 
210 г. Армавир, Азовская, 

улица, д. 12а 

торговый 

павильон 

совмещенный 

с павильоном 

ожидания 

общественног

о транспорта 

да 75/75/2 продовольственные 

товары 

постоянно 

 

337 г. Армавир, угол улиц 

Луначарского 

(нечетная сторона) и 

Чернышевского 

(четная сторона) 

автоцистерна да 10/10/1 молоко 

пастеризованное, 

фасованная 

молочная 

продукция 

промышленного 

производства (в 

условии 

охлаждения) 

постоянно 

 

338 г. Армавир К. 

Либкнехта улица, д. 54 

(тупик рядом с кафе) 

автоцистерна да 10/10/1 молоко 

пастеризованное, 

фасованная 

молочная 

продукция 

промышленного 

производства (в 

условии 

охлаждения) 

постоянно 

 

339 г. Армавир, улица 

Советской Армии, 

218/4 

автоцистерна да 10/10/1 молоко 

пастеризованное, 

фасованная 

молочная 

продукция 

промышленного 

производства (в 

условии 

охлаждения) 

постоянно 

 

340 г. Армавир, Северный 

жилой район, 8 

микрорайон 

автоцистерна да 10/10/1 молоко 

пастеризованное, 

фасованная 

молочная 

продукция 

промышленного 

производства (в 

условии 

охлаждения) 

постоянно 

 

342 г. Армавир, улица 

Чичерина, вблизи дома 

№ 12 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

1.07. - 

30.09. 
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343 г. Армавир, Учхоз, 

улица Скрябина 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

1.07. - 

30.09. 

 

344 г. Армавир, улица 

Советской Армии, 

218/4 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

1.07. - 

30.09. 

 

345 г. Армавир, улица 

Советской Армии, 

107/5 

киоск да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

постоянно 

 

346 г. Армавир, улица 

Азовская, 9 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

постоянно 

 

347 г. Армавир, улица 

Ефремова, 123 (возле 

магазина 

«ХозМаркет») 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

1.07.-

30.09. 

 

348 г. Армавир, улица 

Пугачева, 28 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

постоянно 

 

349 г. Армавир, улица 

Маркова, 343 (рядом с 

многоквартирным 

домом) 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

1.07. - 

30.09. 

 

350 г. Армавир, улица 

Луначарского, 19 

(двор 

многоквартирного 

дома) 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

постоянно 

 

351 г. Армавир, улица 

Софьи Перовской 

около № 12/2 (рядом с 

шиномонтажной 

мастерской) 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

1.07. - 

30.09. 

 

352 г. Армавир, улица 

Шоссейная, 63/1 

(около временного 

продуктового 

павильона) 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

1.07. - 

30.09. 

 

353 г. Армавир, угол улиц 

Новороссийской, 56 и 

30 лет Победы 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

постоянно 

 

354 г. Армавир, улица 

Лермонтова, 102 

киоск да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

постоянно 

 

355 г. Армавир, улица 

Лавриненко, 3 

(напротив магазина 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

1.07. - 

30.09. 



4 

«Лавина») 

 

412 г. Армавир, Северный 

жилой район, 8 

микрорайон возле 

павильона «Хлеб» 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

постоянно 

 

413 г. Армавир, проезд 

Новосочинский, 4 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

1.07. - 

30.09. 

 

414 г. Армавир, улица К. 

Либкнехта, угол улицы 

Луначарского 

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

1.07. - 

30.09. 

 

415 г. Армавир, улица, 

улица Чернышевского, 

5а  

торговая 

палатка 

да 10/10/1 плодовоовощная 

продукция 

1.07. - 

30.09. 

 

502 г. Армавир, х. Красная 

Поляна, улица 

Армавирская, 79  

бахчевой 

развал 

да 10/10/1 бахчевые культуры 1.07. - 

31.10. 

 3) исключить из текстовой части приложения № 2 следующие пункты: 

309, 370. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир (Корницкая): 

 а) дополнить графическую часть в приложении № 1 пунктом 508; 

 б) изложить пункты 138, 210, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 

347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 412, 413, 414, 415, 502 графической 

части согласно внесенным изменениям в пункты 138, 210, 337, 338, 339, 340, 

342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 412, 413, 414, 

415, 502 текстовой части; 

 в) исключить следующие пункты 309, 370 из графической части в 

приложении № 1 

 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). 

 4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир 

Е.А.Кузнецову.  

 6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                      А.Ю.Харченко 

http://www.armawir.ru/

