
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 19.05.2014 № 193 

 
Об  утверждении   схемы  размещения  

нестационарных  торговых объектов  на  

территории  муниципального образования  

город Суздаль  

 

В соответствии с  Федеральным   законом   от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об  

основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  

Федерации», Приказом департамента развития предпринимательства, торговли и 

сферы услуг администрации Владимирской области от 17.09.2010 №43 (от 

19.03.2014г. №21) «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Владимирской  области», руководствуясь    статьёй 37 

Устава  муниципального  образования  город Суздаль, ПОСТАНОВЛЯЮ:   

     1. С учётом необходимости обеспечения устойчивого развития территории, 

повышения доступности товаров для населения, содействия развитию торговли 

товарами российских производителей, в том числе производителей Владимирской 

области, утвердить: 

1.1. Схему  размещения  нестационарной  торговой сети   на  территории  

муниципального  образования  город Суздаль (приложение №1); 

   1.2. По мере необходимости производить корректировку в  схеме   

размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  муниципального 

образования город Суздаль . 

2. Отделу архитектуры и строительства (Шишкова Е.В.) в соответствии с 

генпланом города Суздаля дать предложения на перспективу по размещению 

нестационарной торговой сети с учётом существующей дислокации нестационарных 

торговых объектов. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования  в средствах массовой информации и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

       А.В.Разов 
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Приложение  №1  

к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                 муниципального образования 

 город Суздаль  

                                                                                                                                                                                                                от 19.05.2014г. № 193 

                                                                        

Схема 

 размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  

город Суздаль по состоянию на 01.06.2014г. 

 
№ 

п/п 

Адрес местоположения и тип 

нестационарного торгового 

объекта 

Площадь 

нестационарного 

торгового объекта 

(кв.м) 

Наименование субъекта 

предпринимательской 

деятельности, 

принадлежность к 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

(МП, СрП) 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

(основной ассортимент) 

Установленный 

срок размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Иная дополнительная 

информация (режим 

работы, дата ввода в 

эксплуатацию, 

нестационарного 

торгового объекта и др.) 
Общая Торговая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. г.Суздаль, ул.Ленина, д.22  -

площадка у Знаменского 

храма  

(прилавок, лоток, навес) 

10 10 ИП Горлов Василий 

Андреевич 

сувенирная продукция 

 

До 

17.08.2014г. 

По данному адресу 

предусмотрено 

размещение  шести  

торговых точек  

сувенирной продукцией   

и одной торговой точки 

прохладительными 

напитками 

2. г.Суздаль, ул.Покровская, 

автостоянка 

(прилавок, лоток, навес) 

20 20 Некоммерческое 

партнёрство 

«Предпринимателей 

малого бизнеса города 

Суздаля» 

сувенирная продукция 

 

До 

31.12.2014г. 

По данному адресу 

предусмотрено 

размещение  четырёх  

торговых точек  

сувенирной продукцией   

3. г.Суздаль, ул.Советская, д.38 18,9 18,9 ИП Чалганов Антон 

Андреевич 

Продукты питания До 

 20.11.18г. 

 

4. г.Суздаль,  ул.Ленина 

д.84 

22,1 22,1 ИП Нестерова Елена 

Александровна 

Промышленные товары До 

 16.06.2015г. 

 

5. г.Суздаль,  ул.Ленина 

д.84 

31,2 31,2 ИП Бычкова Вера 

Анатольевна 

Корм для кошек и собак До  

28.06.2015г. 

 

6. г.Суздаль,  Красная 

площадь, д.1 

15,9 15,9 ООО «Мир вкуса» Продукты питания До  

01.07.2015г. 
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7. г.Суздаль, ул.Гоголя, д.11 7,9 7,9 ОАО ВТФ «Роспечать» Непериодические 

издания, газеты, 

журналы и другие 

сопутствующие товары 

До  

31.12.2014г. 

 

8. г.Суздаль ,Торговая площадь 15 7,9 ОАО ВТФ «Роспечать» Непериодические 

издания, газеты, 

журналы и другие 

сопутствующие товары 

До  

13.01.2018г. 

 

9. г.Суздаль , ул.Кремлёвская 18 6 ИП Шолохова Ирина 

Юрьевна 

Предметы религиозной 

принадлежности 

До 

 22.11.2016г. 

 

10. г.Суздаль, ул.Ленина 17 7,9 ОАО ВТФ «Роспечать» Непериодические 

издания, газеты, 

журналы и другие 

сопутствующие товары 

До  

13.01.2018г. 

 

11. г.Суздаль, Ул.Виноградова, 

д.3 

5,6 5,6 Индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица 

продукты питания До 11 месяцев  

12. г.Суздаль, Ул.Пожарского (в 

районе д.2) 

5,6 5,6 ООО «Суздальская 

дегустация» 

напитки До 

15.06.2015г. 

 

13. г.Суздаль, вдоль берега 

р.Каменка по ул. 

Пушкарская  

15,0 15,0 ООО «Быстро» продукты питания На 

неопределённый 

срок 

 

14. г.Суздаль , ул.Кремлёвская, 

д.3 

24,6 24,6 ИП Стрелков Александр 

Викторович 

сувенирная продукция До  

31.12.2014г. 

 

15 г.Суздаль , ул.Кремлёвская, 

д.3 

5,0 5,0 ИП Харитонова Елена 

Анатольевна 

сувенирная продукция До  

28.02.2015г. 

 

16. Суздаль, ул. Виноградова, 

автостоянка (прилавок, 

лоток, навес) 

от 6 до 

10 

от 6 до 10 Индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица 

все группы товаров  По данному адресу 

предусмотрено 

размещение  шестидесяти 

торговых точек   

 


