
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021 № 718

О предоставлении  разрешения  МБУК
«Центр культуры и досуга города Суздаля»
на  организацию  универсальной-
Рождественской  ярмарки  и  продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ней»

В целях  содействия  промышленным предприятиям,  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  ремесленничества  города  Суздаля  и
Суздальского района в реализации и продвижении производимой ими продукции
в  период  подготовки  и  проведения  городских  новогодних  и  рождественских
мероприятий 2021 – 2022 гг., в соответствии  с  распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.01.2021 г. №208-р, постановлением департамента
предпринимательства  Владимирской  области  от  12.04.2021  г.  №5  «Об
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них  на  территории  Владимирской  области»,  постановлением  администрации
муниципального образования  город Суздаль от 06.12.2021 г. №692 «О Порядке
согласования организации ярмарок юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями  на  территории  города  Суздаля»,  постановлением
администрации муниципального  образования   город  Суздаль  от  15.12.2021  г.
№716 «О  разрешении  на  использование  земель  или  земельных  участков,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без
предоставления земельного участка и установления сервитута»,

п о с т а н о в л я ю :
1.  Разрешить  организацию  универсальной  -  Рождественской  ярмарки

МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля»  в период: с 25.12.2021 г. по
09.01.2022 г. (Приложение №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8). 

2.  Местом  проведения  универсальной  -  Рождественской  ярмарки
определить  территорию  муниципального  образования  город  Суздаль,
расположенную по адресам:
-  ул.  Кремлёвская  в  соответствии  с  координатами  характерных  точек  границ
территории  планируемой  к  использованию,  указанных  в  прилагаемом  к
настоящему  постановлению  схеме  расположения  земельного  участка  в
кадастровом плане территории, площадью 2912,0 кв.м.(Приложение 9);



-  ул.  Ленина  в  соответствии  с  координатами  характерных  точек  границ
территории  планируемой  к  использованию,  указанных  в  прилагаемом  к
настоящему  постановлению  схеме  расположения  земельного  участка  в
кадастровом плане территории, площадью 2180,0 кв.м.(Приложение 10);
- ул.  Ленина,  в  соответствии  с  координатами  характерных  точек  границ
территории,  планируемой  к  использованию,  указанных  в  прилагаемой  к
настоящему  постановлению  схеме  расположения  земельного  участка  на
кадастровом плане территории, площадью 1860,0  кв.м. (Приложение №11);
-  ул.  Ленина,  в  соответствии  с  координатами  характерных  точек  границ
территории,  планируемой  к  использованию,  указанных  в  прилагаемой  к
настоящему  постановлению  схеме  расположения  земельного  участка  на
кадастровом плане территории, площадью 2600,0  кв.м. (Приложение №12);
- ул. Ленина, ул.Кремлевская в соответствии с координатами характерных точек
границ территории, планируемой к использованию, указанных в прилагаемой к
настоящему  постановлению  схеме  расположения  земельного  участка  на
кадастровом плане территории,  площадью 3600,0 кв.м. (Приложение №13);
-  ул.  Ленина,  в  соответствии  с  координатами  характерных  точек  границ
территории,  планируемой  к  использованию,  указанных  в  прилагаемой  к
настоящему  постановлению  схеме  расположения  земельного  участка  на
кадастровом плане территории, площадью 660,0  кв.м. (Приложение №14);
 -  ул.  Варганова,  в  соответствии  с  координатами  характерных  точек  границ
территории,  планируемой  к  использованию,  указанных  в  прилагаемой  к
настоящему  постановлению  схеме  расположения  земельного  участка  на
кадастровом плане территории, площадью 865,0  кв.м. (Приложение №15);
-  ул.  Пожарского,  в  соответствии  с  координатами  характерных  точек  границ
территории,  планируемой  к  использованию,  указанных  в  прилагаемой  к
настоящему  постановлению  схеме  расположения  земельного  участка  на
кадастровом плане территории, площадью 321,0  кв.м. (Приложение №16).

3. Работу универсальной - Рождественской ярмарки осуществлять с учётом
разработанных  Федеральной  службой  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  рекомендаций  по  организации  работы  предприятий  в
условиях  сохранения  рисков  распространения  COVID-19  («Санитарно-
эпидемиологические  правила  СП  3.1.3597-20  «Профилактика  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,  Указа  Губернатора  Владимирской
области от 17.03.2020 г. №38 «О введении режима повышенной готовности». 

4.  Определить  МБУК  «Центр  культуры  и  досуга  города  Суздаля»
ответственным за организацию универсальной - Рождественской ярмарки.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
средствах  массовой  информации  и  подлежит  размещению  на  официальном
Интернет-сайте администрации города Суздаля.

Глава  администрации
города Суздаля

  С.В. Сахаров
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Приложение №1
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718 

Администрация муниципального образования города Суздаля
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1

РАЗРЕШЕНИЕ
на организацию универсальной - Рождественской  ярмарки

 
выдано    Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга 
города Суздаля»                                                                                                                                .         
              (фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,

 адрес регистрации: 601293, Владимирская  область, г.Суздаль,  Красная площадь, д. 5               
                                           ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства)

Место расположения ярмарки    ул. Кремлёвская    (согласно схемы размещения торговых мест  
на универсальной -Рождественской  ярмарке)                                                                                 .

Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)   30
 (тридцать) - для продажи товаров народных, художественных промыслов,
 5 (пять) - для продажи сувенирной продукцией                                                                          .
Срок действия разрешения 16 дней (с 25.12.2021 г. по 09.01.2022 г.)
Идентификационный номер налогоплательщика   3310003085  
Номер разрешения____1_______________________________________________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения   16 декабря  2021 года   
Ограничение на продажу отдельных видов товаров________________----_______________
 
 
 
Глава администрации
города Суздаля                                                                                                С.В.Сахаров
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Приложение №2
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718

Администрация муниципального образования города Суздаля
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1

РАЗРЕШЕНИЕ
на организацию универсальной - Рождественской  ярмарки

 
выдано    Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга 
города Суздаля»                                                                                                                                .         
              (фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,

 адрес регистрации: 601293, Владимирская  область, г.Суздаль,  Красная площадь, д. 5               
                                           ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства)

Место расположения ярмарки    ул. Ленина- сквер напротив Торговых рядов    (согласно схемы   
размещения торговых мест на универсальной -Рождественской  ярмарке)                                  .  

Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)   20
 (двадцать) - для продажи товаров народных, художественных промыслов                         .          
Срок действия разрешения 16 дней (с 25.12.2021 г. по 09.01.2022 г.)
Идентификационный номер налогоплательщика    3310003085                                                    
Номер разрешения___2________________________________________________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения   16 декабря  2021 года  
Ограничение на продажу отдельных видов товаров________________----_______________
 
 
 
Глава администрации
города Суздаля                                                                                                С.В.Сахаров
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Приложение №3
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718

Администрация муниципального образования города Суздаля
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1

РАЗРЕШЕНИЕ
на организацию универсальной - Рождественской  ярмарки

 
выдано    Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга 
города Суздаля»                                                                                                                                .         
              (фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,

 адрес регистрации: 601293, Владимирская  область, г.Суздаль,  Красная площадь, д. 5               
                                           ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства)

Место расположения ярмарки  ул.Ленина (территория сквера)  (согласно схемы размещения 
торговых мест   на универсальной -Рождественской  ярмарке)                                                     .  
                                                                                                                                                                   
Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)   10
 (десять) - для размещения  аркадных  ярмарочных игр                                                                     
Срок действия разрешения 16 дней (с 25.12.2021 г. по 09.01.2022 г.)
Идентификационный номер налогоплательщика  3310003085                                              
Номер разрешения___3________________________________________________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения   16 декабря  2021 года  
Ограничение на продажу отдельных видов товаров________________----_______________
 
 
 
Глава администрации
города Суздаля                                                                                                С.В.Сахаров

Приложение №4
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к постановлению администрации  
муниципального образования 

город Суздаль
                                                                                                               от 16.12.2021 года №718

Администрация муниципального образования города Суздаля
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1

РАЗРЕШЕНИЕ
на организацию универсальной - Рождественской  ярмарки

 
выдано    Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга 
города Суздаля»                                                                                                                                .         
              (фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,

 адрес регистрации: 601293, Владимирская  область, г.Суздаль,  Красная площадь, д. 5               
                                           ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства)

Место расположения ярмарки  ул.Ленина (Торговая площадь)  (согласно схемы размещения 
торговых мест   универсальной -Рождественской  ярмарке)                                                             .  
                                                                                                                                                                   
Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)   34
 (тридцать четыре) - для продажи непродовольственными товарами и продуктами питания 
(выполнения работ, оказания услуг);  
9 (девять) - оказание услуг общественного питания                                                               .           
Срок действия разрешения 16 дней (с 25.12.2021 г. по 09.01.2022 г.)
Идентификационный номер налогоплательщика  3310003085                                                
Номер разрешения___4________________________________________________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения   16 декабря  2021 года  
Ограничение на продажу отдельных видов товаров________________----_______________
 
 
 
Глава администрации
города Суздаля                                                                                                С.В.Сахаров

6



Приложение №5
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718
    

Администрация муниципального образования города Суздаля
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1

РАЗРЕШЕНИЕ
на организацию универсальной - Рождественской  ярмарки

 
выдано    Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга 
города Суздаля»                                                                                                                                .         
              (фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,

 адрес регистрации: 601293, Владимирская  область, г.Суздаль,  Красная площадь, д. 5               
                                           ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства)

Место расположения ярмарки  ул.Ленина – ул.Кремлёвская  (согласно схемы размещения 
торговых мест   универсальной -Рождественской  ярмарке)                                                       .  
                                                                                                                                                                   
Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)   9
 (девять) - для продажи непродовольственными товарами и продуктами питания (выполнения 
работ, оказания услуг);  3- оказание услуг общественного питания                                                 
Срок действия разрешения 16 дней (с 25.12.2021 г. по 09.01.2022 г.)
Идентификационный номер налогоплательщика  3310003085                                               
Номер разрешения___5________________________________________________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения   16 декабря  2021 года  
Ограничение на продажу отдельных видов товаров________________----_______________
 
 
 
Глава администрации
города Суздаля                                                                                                С.В.Сахаров
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Приложение №6
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718

Администрация муниципального образования города Суздаля
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1

РАЗРЕШЕНИЕ
на организацию универсальной - Рождественской  ярмарки

 
выдано    Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга 
города Суздаля»                                                                                                                                .         
              (фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,

 адрес регистрации: 601293, Владимирская  область, г.Суздаль,  Красная площадь, д. 5               
                                           ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства)

Место расположения ярмарки    ул. Ленина   (согласно схемы размещения торговых мест на   
универсальной -Рождественской  ярмарке)                                                                                 .       

Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)   18
   (восемнадцать)   - для продажи товаров народных, художественных промыслов                              
Срок действия разрешения 16 дней (с 25.12.2021 г. по 09.01.2022 г.)
Идентификационный номер налогоплательщика    3310003085                                                    
Номер разрешения___6________________________________________________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения   16 декабря  2021 года  
Ограничение на продажу отдельных видов товаров________________----_______________
 
 
 
Глава администрации
города Суздаля                                                                                                С.В.Сахаров
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Приложение №7
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

от 16.12.2021 года №718

Администрация муниципального образования города Суздаля
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1

РАЗРЕШЕНИЕ
на организацию универсальной - Рождественской  ярмарки

 
выдано    Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга 
города Суздаля»                                                                                                                                .         
              (фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,

 адрес регистрации: 601293, Владимирская  область, г.Суздаль,  Красная площадь, д. 5               
                                           ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства)

                                                                                                                                                                   
Место расположения ярмарки    ул. Варганова   (согласно схемы размещения торговых мест на   
универсальной -Рождественской  ярмарке)                                                                                 .       

Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)   5
(пять)   - для продажи сувенирной продукции, товаров народных, художественных промыслов,   
прохладительными напитками, услуги проката                                                   .                              
Срок действия разрешения 16 дней (с 25.12.2021 г. по 09.01.2022 г.)
Идентификационный номер налогоплательщика    3310003085                                                   
Номер разрешения___7________________________________________________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения   16 декабря  2021 года  
Ограничение на продажу отдельных видов товаров________________----_______________
 
 
 
Глава администрации
города Суздаля                                                                                                С.В.Сахаров
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Приложение 8
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718

Администрация муниципального образования города Суздаля
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1

РАЗРЕШЕНИЕ
на организацию универсальной - Рождественской  ярмарки

 
выдано    Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга 
города Суздаля»                                                                                                                                .         
              (фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,

 адрес регистрации: 601293, Владимирская  область, г.Суздаль,  Красная площадь, д. 5               
                                           ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства)

Место расположения ярмарки    ул. Пожарского   (четная сторона) между Посадским домом и домом   
№ 2   (согласно схемы размещения торг  овых мест на универсальной -Рождественской  ярмарке)        
.                                                                                                                                                                  
                    
Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)   5
   (пять)   - для продажи товаров народных, художественных промыслов, сувенирной продукцией  
.                                                                                                     
Срок действия разрешения 16 дней (с 25.12.2021 г. по 09.01.2022 г.)
Идентификационный номер налогоплательщика    3310003085                                                    
Номер разрешения___8________________________________________________________
Дата принятия решения о предоставлении разрешения   16 декабря  2021 года  
Ограничение на продажу отдельных видов товаров________________----_______________
 
 
 
Глава администрации
города Суздаля                                                                                                С.В.Сахаров
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Приложение №9
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718
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Приложение №10
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718



Приложение №11
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718
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Приложение №12
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718
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     Приложение №13
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718
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Приложение №14
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718
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Приложение №15
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

                                                                                                               от 16.12.2021 года №718
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Приложение №16
к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль

от 16.12.2021 года №718
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