
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 28.05.2021  № 210-р  

Об утверждении дислокации летних кафе и 
мелкорозничной торговой сети в 2021 году

В целях своевременной подготовки  объектов  торговли и  общественного
питания к  работе  в  весенне-летний сезон  текущего года,  повышения уровня
организации  торгового  обслуживания  населения  и  гостей  города,  а  также
упорядочения  размещения  объектов  мелкорозничной  торговой  сети  на
территории города Суздаля:

1.  Утвердить  дислокацию  летних  кафе  (площадок  отдыха),
мелкорозничной  торговой  сети  по  торговле  прохладительными  напитками,
мороженым, выпечкой.

2.  Рекомендовать  руководителям  предприятий  общественного  питания,
индивидуальным предпринимателям:
-  в  весенне-летний  сезон  постоянно  иметь  в  наличии  широкий  ассортимент
безалкогольных напитков;
- обеспечить своевременную уборку используемых для торговли территорий.

3. Руководителям предприятий обеспечить исполнение:
-  Указа  Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 «О введении
режима повышенной готовности»;
-  методических  рекомендаций,  утвержденных  Главным  государственным
санитарным врачом РФ 30.05.2020 г., «МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика
инфекционных  болезней.  2.3.6.  Предприятия  общественного  питания.
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в
условиях  сохранения  рисков  распространения  COVID-19.  Методические
рекомендации»;
-  методических  рекомендаций,  утвержденных  Главным  государственным
санитарным врачом РФ 01.06.2020 г., «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика
инфекционных  болезней.  2.3.5.  Предприятия  торговли.  Рекомендации  по
профилактике  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  предприятиях
торговли. Методические рекомендации».



 4.  Отделу экономики, развития предпринимательства,  потребительского
рынка  и сферы услуг  (Парамонова Т.А.) обеспечить контроль:
-  за  размещением  объектов  сезонной  мелкорозничной  торговой  сети  на
территории города в соответствии с утвержденной дислокацией;
- за организацией рабочих мест уличной торговли в весенне-летний период на
территории города;
- за соблюдением правил торговли в нестационарных объектах мелкорозничной
торговли  на  территории  города  Суздаля,  утверждённых  постановлением
администрации г.Суздаля от 10.11.2014г. №469;
-  за  своевременной  подготовкой  и  организацией  работы  в  объектах
стационарной торговой сети по реализации кваса, безалкогольных напитков и
мороженого.
     5.  В  соответствии  с  постановлением  Губернатора  администрации
Владимирской  области  от  10.04.2012г.  №433  «Об  Утверждении  границ  зон
охраны  достопримечательного  места  регионального  значения  «Старинный
Суздаль - историко-градостроительный архитектурно-ландшафтный комплекс -
ансамбль исторической части города в границах XVII - нач. XX вв.», режимов
использования земель и градостроительных  регламентов  в границах данных
зон»,  обеспечить  согласование  летних  кафе  и  мелкорозничной  торговли
(приложение  №1)  с  Государственной  инспекцией  по  охране  объектов
культурного наследия администрации Владимирской области.

6.  Распоряжение  администрации  муниципального  образования  города
Суздаля от 03.07.2020 г. №231-р считать утратившим силу.

7.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления города Суздаля.

Глава  администрации 
города Суздаля              

С.В.Сахаров
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 Приложение N 1

                                                 к распоряжению администрации
 муниципального образования г.Суздаль

от 28.05.2021 г. №210-р

ДИСЛОКАЦИЯ
размещения  летних кафе и площадок для отдыха потребителей на территории города

Суздаля в весенне-летний период 2021 года

№ п/п Место расположения Юридическое лицо, ИП
1. Торговая площадь, д.2-а

(у ресторана «Сокол»)
ООО «Центр Посад» Торговая  точка  (мороженое,

напитки, мучные кондитерские
изделия), площадка отдыха

2. Ул.Пушкарская, 
д.27 «а» (автостоянка)

ООО «Славянка» Площадка отдыха

3. Ул.Кремлевская, д. 6 ООО «Славянский бар» Торговая  точка  (мороженое,
напитки), площадка отдыха

4. Ул.Ленина, д.45 (территория
ГК «Пушкарская слобода»)

ООО «Турцентр» Площадка отдыха

5. Ул.Ленина,д.63-а
(галерея торговых рядов)

ООО «Глобал-Тур» Площадка отдыха

6. Ул.Ленина,д.63-а
(галерея торговых рядов)

ИП Калашникова В.А. Площадка отдыха

7. Ул.Ленина,д.63-а
(галерея торговых рядов)

ООО «Мжара» Площадка отдыха

8. Ул.  Ленина,  д.63-а  (галерея
торговых рядов)

ООО «Суздальская
дегустация»

Площадка отдыха 
Торговая   точка  (мороженое,
напитки)

9. Ул.  Ленина,  д.63-а  (галерея
торговых  рядов,  восточная
сторона  торговых  рядов  к
югу от спуска к ресторану);

ООО «Гостиный двор» Торговая  точка  (мороженое,
напитки, мучные кондитерские
изделия), площадка отдыха

10. Ул.Ленина, д.75 ООО «Бальзаминов
дворик»

Площадка отдыха

11. Ул.1-ая Красноармейская, 
д.25 «а»

ИП Соколова С.И. Площадка отдыха

12. Ул. Нетёка, д.1
(прилегающая к зданию)

ИП Барыкина Н.В. Площадка отдыха

13. Ул. Васильевская, д.27 ООО «Суздаль инн» Площадка отдыха
14. Ул. Ленина, д.117 ИП Бобрынин С.М. Площадка отдыха
15. Ул. Нетёка  (напротив  маг.

«Лавка купца Денисова»)
заявитель Торговая точка  (квасом)

16.  Ул. Ленина, д.82
(внутренняя территория)

ООО «Акар» Площадка отдыха 
(летнее кафе)

17. Ул. Ленина, д.84
(прилегающая территория к 
дому № 84 с северной 
стороны)

ИП Ландышева Л.Н. Площадка отдыха 
(летнее кафе)
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18. Ул. Транспортная, д.3 ООО «Владколор» Площадка отдыха 
(летнее кафе)

19. Ул. Ленина, д.45 ООО «Царский Дом» Площадка отдыха 
(летнее кафе)

20. Ул.Ленина, д.121 ФХ «Суздальский сад» Площадка отдыха 
(летнее кафе)

21. Ул.Коровники, д.14 ООО «Горячие ключи» Площадка отдыха 
(летнее кафе)

22. Ул. Коровники, д.45 ООО «Турцентр» Площадка отдыха 
(летнее кафе)

23. Ул.Ленина, д.45 ООО «Ресторанный
сервис»

Площадка отдыха 
(летнее кафе)

24. Ул.Ленина, д.89 ООО «Империал» Площадка отдыха 
(летнее кафе)

25. Ул. Ленина, д.63-а (галерея 
торговых рядов)

ООО «Владимир-Знак» Площадка отдыха 
(летнее кафе)
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