
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____23.12.2020_____                 № ___2040____ 

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, 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» 

 

 

 

 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 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, в соответствии с 

протоколами заседаний комиссии по актуализации схемы 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     

от 18 сентября 2020 года, 10 декабря 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, 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 

 1) дополнить текстовую часть приложения № 2 пунктами 524 – 531 

следующего содержания:  

« 
524 г. Армавир, ул. 

Ефремова, 35 

торговый 

павильон 

да 24/12/1 бытовое 

обслуживание 

постоянно 

525 г. Армавир, ул. 

Тургенева, 306/1 

торговый 

павильон 

да 94/85,7/

1 

мастерская, 

предназначенная 

для ремонта и 

обслуживания 

автомобилей 

постоянно 

526 г. Армавир, ул. 

Новороссийская, 139/4 

торговый 

павильон 

да 8/6/1 бытовое 

обслуживание 

постоянно 

527 г. Армавир, ул. 

Новороссийская, 78/6 

торговый 

павильон 

да 111/103

/8 

бытовое 

обслуживание 

постоянно 

528 г. Армавир, ул. 

Кирова, 43а 

торговый 

павильон 

да 80/47/2 общественное 

питание  

постоянно 

529 г. Армавир, ул. 

Лавриненко, 1 

(напротив ворот 

мясокомбината) 

торговый 

павильон 

да 70/70/2 продовольственные 

товары 

постоянно 

530 г. Армавир, ул. 

территория городского 

водохранилища (возле 

пункта МЧС) 

торговый 

павильон 

да 90/30/5 общественное 

питание  

постоянно 

531 г. Армавир, Промзона 

(напротив завода 

«Кубаньтрансмаш») 

торговый 

павильон 

да 12/10/1 сельскохозяйственн

ая продукция 

с 20.02. по 

30.09. 

 Пункт № 531 Примечание «Место для осуществления торговли 

фермерами и товаропроизводителями»; 

2) в приложении № 2 пункты 3, 306, в схеме 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, 

изложить в следующей редакции: 

« 
«3 г. Армавир, ул. 

Советской Армии, 

145/1 

торговый 

павильон 
да 42/42/2 общественное питание постоянно » 

 
«306 г. Армавир, ул. 

Новороссийская, 

78/3 

торговый 

павильон 
да 49/49/2 

непродовольственные 

и продовольственные 

товары 

постоянно » 

 

                       » 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир (Корницкая): 
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 а) дополнить графическую часть в приложении № 1 пунктами 524 - 531; 

 б) изложить пункты 3, 306, графической части согласно внесенным 

изменениям в пункты 3, 306, 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). 

 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. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                      А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/

