
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.04.2021  № 225  

О внесении изменений в постановление 
администрации от 01.04.2016 № 192

Руководствуясь  п.  19  ст.  6  Устава  муниципального  образования  город
Суздаль,  утвержденного  решением  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Суздаль от 13.12.2005 № 37, Правилами по
обеспечению  чистоты,  порядка  и  благоустройства  на  территории
муниципального образования город Суздаль, утвержденными решением Совета
народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 18.09.2018
№  57  и  в  целях  улучшения  санитарного  состояния,  повышения  уровня
благоустройства и озеленения территорий города Суздаля постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Суздаля от
01.04.2016  №  192  «О  закреплении  за  учреждениями,  организациями,
предприятиями  всех  форм  собственности,  учебными  заведениями  города
территорий общего пользования в период проведения месячников санитарной
очистки, благоустройства и озеленения территории города Суздаля» изложив
приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  администрации  муниципального  образования  город
Суздаль  от  03.04.2017  №  217 «О  внесении  изменения  в  постановление
администрации  от  01.04.2016  №  192  «О  закреплении  за  учреждениями,
организациями,  предприятиями  всех  форм  собственности,  учебными
заведениями  города  территорий  общего  пользования  в  период  проведения
месячников  санитарной  очистки,  благоустройства  и  озеленения  территории
города Суздаля» считать утратившим силу.

3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города
Суздаля.

4.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации города по экономике и ЖКХ.

Глава администрации города Суздаля С.В.Сахаров



Приложение                                                     
                                                                                 к постановлению администрации

                                                                             муниципального образования
город Суздаль

                                                                                  от 19.04.2021 № 225

Перечень территорий общего пользования
закрепленных за учреждениями, организациями, предприятиями всех форм

собственности, учебными заведениями города Суздаля для круглогодичной уборки и
содержания их в надлежащем санитарном состоянии

№ п/п Территория общего пользования
Ответственный за

содержание территории
1 2 3

1
Территория вокруг заправочной станции 
«ЛУКОЙЛ», подъездные пути, газон, павильон для
высадки-посадки пассажиров

ООО «Лукойл-
центрнефтепродукт»

автозаправочная станция на
въезде в город со стороны г.

Владимира

2

Территория, прилегающая по периметру к участку
станции  техобслуживания  и  подъездные  пути  к
ней, берег реки Мжара от АО «Суздальское АТП»
до автомобильного моста

ООО «Владколор»

3
Прилегающая  к  автотранспортному  предприятию
территория, подъездные пути, обочины дороги

ДОАО «Суздальское ГАТП»

4
ул. Ленина (тротуар, газон, дорожный бордюр) на
протяжении  занимаемого  участка  до  границы
территории детского дома № 3

Отдел военного комиссариата
Владимирской области по г.

Суздаль и Суздальскому
району

5

Территория вокруг детского дома № 3 (тротуар, 
газон, дорожный бордюр) по ул. Ленина и ул. 
Гастева
ул. Ленина (тротуар, газон, дорожный бордюр) на 
протяжении занимаемого участка

МБДОУ «Детский дом №3
г.Суздаля»

6
ул. Ленина (тротуар, газон, дорожный бордюр) на
протяжении занимаемого участка.

ООО «Суздальская швейная
фабрика»

7
Территория,  прилегающая к бару «Чердак души»
до пешеходного моста через реку Мжара.

ИП Волков Андрей
Вячеславович

8
ул.  Ленина  (тротуар,  газон,  дорожный  бордюр),
территория  вдоль  забора  дома  №  20  и  вокруг
Знаменской церкви

Владимирская епархия

9
ул. Ленина (тротуар, газон, дорожный бордюр) на
протяжении занимаемого участка

ГБУСОВО «Суздальский дом
интернат для престарелых и

инвалидов»

10

ул. Ленина, ул. Пушкарская, ул. Иринина на 
протяжении занимаемой территории. Пойма реки 
Каменка по ул. Пушкарская от моста до поворота 
на ул. Западная

ООО «Турцентр»
ООО «Ресторанный сервис»

ООО «Царский дом»
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11
Территория, занимаемая организацией, подъездная
дорога до ул. Ленина.
«Старая баня», прилегающая к ней территория 
шириной не менее 50 м.

ООО «Турцентр»

12
Часть левого берега реки Каменка на протяжении 
ул. Красная горка

Владимирская Епархия
церковь Косьмы и Дамиана 

13

ул. Ленина, Виноградова, Ярунова Гора, 
кремлевский вал от р. Каменка до здания бывшего 
РОВД, тротуары, газоны на протяжении 
занимаемого участка, парк «Вечный огнь»

ГБОУ СПО ВО  «Суздальский
индустриально-гуманитарный

колледж»

14

ул. Ленина на протяжении занимаемого участка от 
церкви Иоанна Предтечи до общежития СХРУ 
(тротуар, газон, дорожный бордюр), «Сувенирный 
городок»

Собственники здания
ул.Кремлевская, д. 5 

15
ул. Ленина (тротуар, газон, дорожный бордюр) на 
протяжении занимаемого участка

ООО «Золотой Ручей»

16

Территория вокруг Торговых рядов и внутри 
Торговых рядов на протяжении занимаемых 
участков, левый берег реки 
Каменка на протяжении Торговых рядов

Арендаторы помещений в
Торговых рядах

17

ул. Ленина, ул. Энгельса, ул. Кремлевская, ул. 
Коммунальный городок (тротуар, газон, дорожный
бордюр) на протяжении занимаемой территории

Суздальский филиал
федерального

государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального

образования «Санкт-
Петербургский

государственный университет
культуры и искусств»

18

Территория, прилегающая к Суздальскому ОГПС,  
спуск к р. Каменка по ул. Кремлевская, овраг 
между школой искусств и ГУ-16 ОФПС 
(спортплощадка)

ПЧ-26 «1 ОФПС по
Владимирской области»

19
Территории, прилегающие к объектам музейного 
показа, спуск к р. Каменка у Музея деревянного 
зодчества

Суздальский филиал
Владимиро-Суздальского
музея-заповедника (музей

деревянного зодчества)

20
Территория автостоянки около Музея деревянного 
зодчества, прилегающая территория, шириной не 
менее 10 метров

ООО «Славянка»

21

Территория от Успенской церкви до здания отдела 
ЗАГС (тротуар, газон, дорожный бордюр), а также 
территория, занимаемая «Городом мастеров» и 
спуск к р. Каменка

ИП Столярова А.А.

22
ул. Кремлевская (тротуар, газон, дорожный 
бордюр) вдоль здания отдела ЗАГС и двор

Районный отдел ЗАГС и
районный архив

23
Территория от ресторана «Гостиный двор» до бара 
«Славянский» (между торговыми рядами и рекой 
Каменка)

ООО «Гостиный двор»

24 ул. Кремлевская (тротуар, газон, дорожный  «Детская школа искусств им.
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бордюр) вдоль здания Школы искусств, 
территория вокруг здания

В.Фирсовой»

25

ул. Кремлевская (тротуар, газон, дорожный 
бордюр) вдоль здания МБО УДОД «Центр 
дополнительного образования детей Суздальского 
района», территория вокруг здания

МБО УДОД «Центр
дополнительного образования
детей Суздальского района»

26

ул. Кремлевская (тротуар, газон, дорожный 
бордюр) вдоль 
здания «Славянского бара», территория вокруг 
здания, двор

ООО «Славянский бар»

27
ул. Торговая площадь (тротуар, газон, дорожный 
бордюр), территория от забора колхозного рынка 
до забора платной стоянки.

Предприятия, арендующие
колхозный рынок (ИП

Кузьмина Н.Н., ИП Козлов
А.Д.)

Бюро занятости

28
ул. Торговая площадь, ул. Васильевская (тротуар, 
газон, дорожный бордюр) на протяжении 
занимаемого участка

МБДОУ «Детский сад №2
г.Суздаля»

29

ул. Ленина (тротуар, газон, дорожный бордюр) на 
протяжении занимаемого участка, территория 
вокруг здания, двор, сквер по ул.Ленина от 
гостиницы «Сокол» до ул.Васильевская

ООО «Центр-Посад»

30
Территория вокруг кафе, баров, ресторанов, 
магазинов, павильонов летней торговли, тротуары 
и газоны, прилегающие к ним

Владельцы и арендаторы
торговых точек и пунктов

питания

31

Территория вокруг жилищного фонда, спортивные,
детские, игровые площадки на ул. Гоголя, ул. 
Советская, бульваре Всполье, ул. Лоунская, ул. 
Михайловская

ООО «Универсалстрой»,
ООО «Жилищник»,

ИП Деркач В.Н.

32

Территория, прилегающая к объектам ООО 
«Суздальтеплосбыт»  ул. Промышленная, ул. 
Лоунская, Колхозная, Лесная, магистральные 
тепловые сети открытого типа, тепловые камеры. 
Нечетная сторона газона по б-ру Всполье. Газон по
ул. Васильевская от светофора до автовокзала. 
Покраска бордюра по ул. Ленина (нечетная 
сторона).

ООО «Суздальтеплосбыт»

33

Территория по периметру водозаборных 
сооружений на ул. Садовая и ул. Промышленная 
(тротуар, газон, дорожный бордюр), территория 
вокруг базы ООО «Водоканал» на ул. 
Промышленная, водоразборные колонки на 
территории города, территория вокруг 
канализационных насосных станций. Четная 
сторона газона по б-ру Всполье. Покраска бордюра
по ул. Ленина (четная сторона).

ООО «Водозаборные
сооружения»

34
ул. Васильевская (тротуар, газон, дорожный 
бордюр) вдоль здания «Суздальской лавки», 
территория вокруг здания, двор

ИП Калашникова М.В.

35 ул. Васильевская 4: тротуар, газон, дорожный 
бордюр вдоль здания, территория вокруг здания, 

Русская православная
автономная церковь
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двор.

36
ул. Васильевская: тротуар, газон. Территория 
вокруг ресторана, 0,5 площади газона у дома № 
34б по ул. Васильевская

ООО «Трактир»

37
Территория вокруг магазина, 0,5 площади газона у 
дома № 34б по ул. Васильевская, газон от поворота
с ул. Васильевская к магазину до забора дома № 34

ИП Кривоносов А.В.

38 Территория, прилегающая к зданию банка ООО «Суздаль ИНН»

39

ул. Ленина от бывшего магазина «Русский успех» 
до перекрестка ул. Ленина – ул. Нетека (тротуар, 
дорожный бордюр) на протяжении занимаемого 
участка, территория, прилегающая к складам.

Владельцы и арендаторы
помещений дома № 90 по ул.

Ленина,
ООО Суздальская

"Фармация",
ООО «Альфа Владимир»
ИП Масленникова А.В.

40

Территория Ризположенского монастыря: 
территория вокруг спортшколы, территория, 
вокруг гостиницы «Ризположенская», женского 
монастыря.
Тротуар, газон вдоль стен Ризположенского 
монастыря по ул. Ленина

МБО ДО «Детско-юношеская
спортивная школа

Суздальского района, 
МБУ «Центр развития

физической культуры, спорта
и туризма», 

Владимиро-Суздальская
епархия, автошкола

41
Красная площадь (тротуары, газоны) вокруг 
закрепленной территории

Администрации г.Суздаля и
Суздальского района,

Многофункциональный центр
Суздальского района, УФК,

кадастровая палата, столовая

42
Территория вокруг узла связи по ул. Ленина, ул. 
Энгельса, Красная площадь (тротуар, газон, 
дорожный бордюр, двор)

Суздальский ЛТЦ ПАО
«Ростелеком»,

УФПС Владимирской обл.
отделение связи -3

43

Территория, занимаемая ООО «Турцентр», 
прилегающий парк до ул.Коровники, автостоянка.

ООО «Турцентр»

44

Территория вдоль здания по ул. Ленина, 
территория вокруг здания, двор, ул. Энгельса 
(тротуар, газон, дорожный бордюр) от стадиона до 
ул. Ленина

МБОУ «СОШ №2  г.Суздаля»

45
ул. Энгельса (тротуар, газон, дорожный бордюр), 
около здания районной поликлиники. 

Районная поликлиника, ГБУЗ
ВО «Суздальская ЦРБ»

46
Здание ЦГСЭН территория вокруг здания, 
автостоянка, гаражи

Отдел эпидемиологического
надзора управления

Роспотребнадзора по
Суздальскому району

Владимирской области

47

ул. Ленина на протяжении участка от поликлиники
до пер. Садовый (тротуар, газон, дорожный 
бордюр), территория, занимаемая детским садом 
№3

МБДОУ «Детский сад №3
г.Суздаля»

48
ул. Лоунская от пруда вдоль забора детского сада 
№1 (тротуар, газон, дорожный бордюр), 
территория д/с

МБДОУ «Детский сад №1
г.Суздаля»
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49

ул. Лоунская от центрального входа детского сада 
№ 1 вдоль забора средней школы № 1 до ул. 
Садовая (тротуар, газон, дорожный бордюр, аллея),
территория с/ш № 1

МБОУ «СОШ №1  г.Суздаля»

50
ул. Лоунская (тротуар, газон, дорожный бордюр) 
на протяжении занимаемой Сбербанком 
территории по обеим сторонам дороги

Д/О  8611/0175 ОАО
«Сбербанк России»

51
ул. Садовая от водозаборных сооружений до ул. 
Васильевская

ИП Гарчу И.Г.
ООО «Аметист»

52
Въезд и дороги на районную электроподстанцию, 
ул. Васильевская вдоль занимаемого участка

Суздальские районные
электрические сети

53
Территория вокруг автовокзала (газоны, 
автостоянки, подъездные дороги) 

ГУП «Владимирский
автовокзал»

54
ул. Лоунская (подъезд к зданию УФСБ и 
прилегающие газоны, двор)

УФСБ по г. Суздалю

55
ул. Энгельса (тротуар, газон, дорожный бордюр) на
протяжении занимаемой районным судом 
территории, двор

Суздальский районный суд

56

Красная площадь 8: (тротуар, газон, дорожный 
бордюр) на протяжении занимаемой  территории, 
территория от поворота в пер.Энгельса до дома № 
16 по ул.Красная площадь

Вневедомственная охрана,
судебные приставы

57

Красная площадь: территория вдоль здания 
пенсионного фонда (тротуар, газон, дорожный 
бордюр) до автостоянки от въезда в гаражи до ул. 
Ленина

УПФРФ в городе
Суздале

58

Территория вокруг Покровского монастыря 
(тротуар, газон, пруд, луг между стенами 
монастыря и р. Каменкой), автостоянки по ул. 
Покровская
Территория вокруг Васильевского монастыря 
(тротуар, газон дорожный бордюр, склон к р. 
Каменке)

Владимиро-Суздальская
епархия

59
ул. Ленина (тротуар, газон, дорожный бордюр) на 
протяжении занимаемого участка

ГБУ Владимирской области
«Суздальская РАЙСББЖ»

(Суздальская районная
станция по борьбе с

болезнями животных)

60
ул. Пожарского (тротуар, газон, дорожный 
бордюр) вдоль занимаемого детским садом № 5 
участка

Детский сад № 5

61
Территория по ул. Пожарского, прилегающая к 
станции защиты растений (тротуар, газон, 
дорожный бордюр), двор

Суздальская районная
семенная инспекция

62
Прилегающая к птицефабрике территория от 
забора птицефабрики до дорог по ул. Гоголя и ул. 
Ленина

Владельцы и арендаторы
помещений бывшей

птицефабрики

63
Территория вокруг базы ДЭП-9, зеленая зона 
между дорогами на Иваново и Гаврилов-Посад

ООО «ДСУ-1»

64

Прилегающая к филиалу ГУП ДСУ-3 
«Суздальское ДРСУ» территория, территория от 
забора филиала до дороги по ул. Ленина и дороги 
от ул. Ленина до ул. Советская

Филиал ГУП ДСУ-3
«Суздальское ДРСУ»
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65
Территория вокруг АЗС напротив филиала ГУП 
ДСУ-3 «Суздальское ДРСУ»

ООО «Башнефть - Розница»

66
Территория вдоль базы ОАО «Суздальстрой» от 
границ базы до а/дороги Суздаль – Иваново (выезд 
из г.Суздаля)

ОАО «Суздальстрой»

67

Территория вдоль базы ОП ОАО «ВОЭК» 
«Суздальские городские электрические сети» 
(тротуар, газон, дорожный бордюр), территория, 
прилегающая к трансформаторным подстанциям, 
вокруг электрических опор и торшеров уличного 
освещения

 ОП ОАО «ВОЭК»
«Суздальские городские

электрические сети»

68
Территория вдоль базы треста «Суздальрайгаз» 
(тротуар, газон), территория, прилегающая к ГРП, 
трассы наружных газопроводов

Трест «Суздальрайгаз»

69
Парк им. 950-летия г. Суздаля, 40-летия победы по 
ул.Советская

Администрация города
Суздаля

70

ул. Садовая: территория вдоль участка, 
занимаемого городскими банями (от бань до 
дороги по ул. Садовая и вокруг бань (тротуар, 
газон, дорожный бордюр)

ООО «Водозаборные
сооружения»

71
Территория вдоль складов ГО на ул. 
Промышленная, прилегающие тротуары, газоны, 
дорожный бордюр

Склады ГО и ЧС
Склады Мобрезерва УВД

Владимирской области

72
ул. Промышленная: территория, прилегающая к 
молочному заводу (тротуар, газоны, дорожный 
бордюр)

ООО «Суздальский молочный
завод»

73
ул. Гоголя (тротуар, газон, дорожный бордюр), 
территория, прилегающая к ЦРБ

ЦРБ

74
ул. Гоголя (тротуар, газон, дорожный бордюр) 
вдоль забора детских садов № 4 и № 7

Детский сад №4,
Детский сад №7

75
ул. Промышленная: территория, прилегающая к 
бывш. ОАО «Интерьер» (тротуар, газон, дорожный
бордюр), двор

ИП Березин С.В.

76
ул. Промышленная: территория, прилегающая к 
ИП Кехтер В.Э  

ИП Кехтер В.Э  

77 Территория вокруг храма РПАЦ

78
Территория, занимаемая гаражными 
кооперативами на ул. Садовая, ул. Промышленная,
ул. Советская

Владельцы гаражей

79
Территория вокруг церквей, расположенных на 
территории г. Суздаля

Владимиро-Суздальская
епархия,
РПАЦ

80
ул. Михайловская, ул. Колхозная, ул. 
Мелиораторов

Михайловский уличный
комитет

81
ул. Красная площадь, ул. Садовая, ул. Энгельса, 
ул. Лесная, пер. Энгельса, пер. Садовый

Центральный уличный
комитет

82
ул. Кремлевская, ул. Лебедева, ул. Варганова, ул. 
Красная горка, ул. Ленина (территория от дома 44 
до дома 76)

Кремлевский уличный
комитет

83
ул. Советская (территория от дома № 43 до дома 
№60)

III Советский домовой
комитет

84
ул. Гоголя, бульвар Всполье, ул. Спортивная, ул. 
Луговая, ул. Златоустовская.

Гоголевский домовой комитет
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85 ул.Лоунская Лоунский домовой комитет

86

ул. Толстого, ул. Скобенникова, ул. Пушкарская 
(от дома № 29 до дома № 49), ул. Мичурина, ул. 
Молодежная, ул. Пролетарская, ул. Некрасова, ул. 
Комсомольская, ул. Борисова Сторона, Иванова 
гора, ул. Назарова

Толстовский уличный комитет

87
ул. Гоголя, (дома № 2, 4, 14, 16, 83-97, ул. Ленина 
(от дома №137 и 150 и до конца улицы, дом ДЭП-
9)

Коровницкий уличный
комитет

88
Торговая площадь, ул. Нетека, ул. Гремячка, пер. 
Запрудный, пер. Дунаева, пер. Воротищевский

Торговый уличный комитет

89
ул. Советская (территория от дома №1 до дома 
№23)

I Советский домовой комитет

90
ул. Гастева, ул. Ленина (территория от дома № 81 
до дома № 135 и от дома № 106 до дома № 148), 
Коммунальный городок

Ленинский уличный комитет

91
ул. Гончарная, ул. Профсоюзная, ул. Ивановская, 
ул. Коровники, ул. Туристическая

Коровницкий уличный
комитет

92
ул. Ярунова Гора, ул. Южная, ул. Виноградова, ул.
Набережная, ул. Шевченко, ул. Лебединского, пер.
Шевченко, пер. Парижской коммуны.

Южный уличный комитет

93
ул. Советская (территория от дома № 24 до дома 
№ 42)

II Советский домовой комитет

94 ул. Шмидта, ул. Ильинская
Шмидтовский уличный

комитет

95
ул. Транспортная, ул. Пинаиха, ул. Владимирская, 
ул. Ленина (территория от дома № 1 до дома № 41
и от дома № 2 до дома № 42)

Владимирский уличный
комитет

96
ул. Мира, ул. Пожарского, ул. Шаховского, ул. 
Северная

Северный уличный комитет

97
ул. Покровская, ул. Стромынка, ул. Соковская, ул.
Бамбуриха, ул. Красноармейская, пер. 
Покровский, пер. Красноармейский.

Покровский уличный комитет

98
ул. Васильевская, ул. Совхозная, ул. Калинина,
ул. Октябрьская, пер. Гражданский

Васильевский уличный
комитет

99

ул. Слободская, ул. Набережная, ул. Крупской, ул.
Старая, ул. Теремки, ул. Ленина (территория от 
дома № 69 до дома № 77 и от дома № 92 до дома 
№ 98)

Слободской уличный комитет

100

ул. Широкая, ул. Новая, ул. Западная, ул. Заречная,
ул. Иринина, ул. Козуева, ул. Пионерская, ул. 
Дмитриевская, ул. Пушкарская (территория от 
дома №1 до дома №21)

Заречный уличный комитет

101
ул. Ленина, 65: территория на протяжении 
занимаемого участка (тротуар, газон, дорожный 
бордюр) по ул. Ленина и ул. Старая, 

ОУВД РФ
по Суздальскому району

102
ул. Ленина (тротуар, газон, дорожный бордюр) от 
здания СХРУ до Посадского дома

Гостиничный комплекс
«Николаевский посад»

103
ул. Советская, д. 38, прилегающая территория 
шириной не менее 10 метров

Суздальский почтамт,
ООО «Алёна» (арендаторы),

ИП Деркач В.Н.
104 ул.Гоголя, д. 37, территории вокруг спортивного 

зала до проезжей части ул.Гоголя и до домов № 27 
МОУ ДОД «ДЮСШ

Суздальского района»
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и 29 по ул.Гоголя, в т.ч. контейнерная площадка

105 Прилегающая территория
Владельцы и арендаторы

зданий бывшей базы торга ул.
Промышленная

106 Прилегающая территория Медоваренный завод

107 Прилегающая территория
Платная стоянка ИП

Тонкачеева М.Ю.
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