
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О  внесении  изменений  в  приложение  к
постановлению  администрации
муниципального образования город Суздаль от
24.05.2016  №296  «Об   утверждении  схемы
размещения  нестационарных  торговых
объектов  на  территории  муниципального
образования город Суздаль»

        Руководствуясь Уставом  муниципального  образования  город Суздаль,
решением  Совета  народных  депутатов  муниципального   образования  город
Суздаль от 19.04.2016  № 38 «О Порядке размещения нестационарных торговых
объектов  на  территории  муниципального  образования  город  Суздаль»,
решением  комиссии  по  размещению  нестационарных  торговых  объектов  на
территории муниципального образования город Суздаль от 11.11.2022 г. №40, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Приложение  к  постановлению администрации  муниципального
образования  город  Суздаль  от 24.05.2016  № 296 «Об  утверждении схемы
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
муниципального  образования  город Суздаль» изложить  в  редакции согласно
приложению.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  газете
«Суздальская новь» без приложения, с приложением подлежит размещению в
сетевом  издании  «Суздаль-Медиа»  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (suzdal-media.ru).

Глава администрации города Суздаля                                        С.В.Сахаров
    

 

  11.11.2022                                            № 734



Приложение
к постановлению администрации

                                                                                                                                                                муниципального образования
город Суздаль

                                                                                                                                                                                                          от 11.11.2022 г. № 734       
Схема

 размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Суздаль по состоянию на 11.11.2022 г.

№
п/п Адрес

местоположения

Наименование субъекта
предпринимательской

деятельности,
принадлежность к

субъектам малого и
среднего

предпринимательства
(МП, СрП)

Специализация
нестационарного торгового

объекта
(основной ассортимент)

Установлен
ный срок

размещения
нестационар

ного
торгового
объекта

Иная дополнительная
информация Тип

нестационарн
ого торгового

объекта

Площадь
нестационарного

торгового объекта
(2В.м)

1 2 3 4 5 6 7 8

ТОРГОВЫЕ КИОСКИ

1. г.Суздаль,  ул.Гоголя,
д.11

киоск 7,9 Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

Продукты  питания,
продукция  общественного
питания

*

2. г.Суздаль  ,Торговая
площадь

киоск 8 Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

Непериодические  издания,
газеты,  журналы и  другие
сопутствующие товары

*

3. г.Суздаль,  б-р
Всполье  (между  д.15
«А» и д.15, корп.1)

киоск 8 Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

Продукты питания *

4. г.Суздаль, ул.Ленина киоск 8 Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

Непериодические  издания,
газеты,  журналы и  другие
сопутствующие товары

*

5. г.Суздаль,
Ул.Пожарского  (в
районе д.2)

киоск 5,6 Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

предоставления  услуг
общественного питания

*

6. г.Суздаль,  вдоль
берега  р.Каменка  по

киоск 8,0 Индивидуальные
предприниматели,

предоставление  услуг
общественного питания

*



ул. Пушкарская юридические лица

ПАЛАТКИ

1. г.Суздаль,
ул.Покровская,
автостоянка

палатка от 6 до 10 Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

сувенирная продукция * По  данному  адресу
предусмотрено
размещение  четырёх
торговых  точек
сувенирной
продукцией  

2. Суздаль,  ул.
Пушкарская, у д.
№25-27

палатка от 6 до 10 Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

сувенирная  продукция  и
художественно-
графические работы,
безалкогольные напитки 

* По  данному  адресу
предусмотрено
размещение   восьми
торговых точек

3. г.Суздаль,  ул.Ленина,
д.22   -площадка  у
Знаменского храма 

палатка от 6 до 10 Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

сувенирная продукция,
безалкогольные напитки

* По  данному  адресу
предусмотрено
размещение   шести
торговых  точек
сувенирной
продукцией  
и  одной  торговой
точки
безалкогольными
напитками

4. г.Суздаль,  ул.Гоголя
у киоска «Роспечать»

палатка 6 Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

торговля  плодоовощной
продукцией

* По  данному  адресу
предусмотрено
размещение   двух
торговых точек  

5. г. Суздаль, в 30 м от 
дома №12 по ул. 
Варганова в сторону 
ул. Пушкарской

палатка 6 Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

предоставления бытовых 
услуг населению (услуги 
проката)

30 дней По данному адресу 
предусмотрено 
размещение  одной  
торговой точки  

6. г. Суздаль, ул. 
Васильевская, в 
районе д.4.

палатка 6 Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

предоставления бытовых 
услуг населению (услуги 
проката)

30 дней По данному адресу 
предусмотрено 
размещение  одной  
торговой точки  

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
1. От  района  остановки

«ул.Пожарского»
передвижное
сооружение

3 Индивидуальные
предприниматели,

кондитерские изделия
(леденцы)

* По  данному
маршруту

3



(чётная  сторона
улицы)  до  угла
Смоленской церкви

юридические  лица,
самозанятые граждане

предусмотрено  2
передвижные точки

2. Место  Торговая
площадь  (территория
сквера  у  гостиницы
«Сокол»),   ул.
Кремлёвская  д.10 «г»
до д.10.

передвижное
сооружение

3 Индивидуальные
предприниматели,
юридические  лица,
самозанятые граждане

кондитерские изделия
(леденцы)

* По  данному
маршруту
предусмотрено  4
передвижные точки

3. Ул.Пушкарская  от
музея  Деревянного
зодчества  до
пешеходного  моста
через  речку  Каменка
в  районе  ул.Толстого
(со стороны реки)

передвижное
сооружение

3 Индивидуальные
предприниматели,
юридические  лица,
самозанятые граждане

кондитерские изделия
(леденцы)

* По  данному
маршруту
предусмотрено  2
передвижные точки

4. правый  берег  реки
Каменка  у
пешеходного  моста  к
ул. Толстого

передвижное
сооружение

Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

общественное питание * По  данному
маршруту
предусмотрено
размещение велокафе

5. г. Суздаль,
 -  ул.  Кремлевская,
около д. 6 (кафе Фрося
и Варенье);
-ул.Варганова  д.12
(напротив  касс
Кремля)
- Торговая площадь (в
сквере  у  гостиницы
«Сокол»)
-  ул.Ленина,  д.63-а
(возле  ларька
«Роспечать»)
-  Красная  площадь  (в
90м западнее д.1)
- ул.Ленина (у входа в
сквер им.Пожарского

передвижное 
сооружение

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

предоставление бытовых 
услуг населению (услуги 
проката электросамокатов)

* -

6. г.  Суздаль,  место
пересечения  улиц
Кремлёвская  (нечётная

передвижное 
сооружение

6 Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

для размещения 
культурно-
развлекательных объектов 

30 дней По  данному  адресу
предусмотрено
размещение   двух

4



сторона) и ул. Лебедева (аттракционы) передвижных
сооружений

ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ

1. смотровая площадка 
рядом с Торговыми 
рядами (ул. Ленина, 
д. 63а)

торговый 
автомат

1 Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица

предоставление бытовых 
услуг населению (услуги 
проката оптических 
приборов)

* По  данному  адресу
предусмотрено
размещение   одного
оптического прибора

ТОРГОВОЕ МЕСТО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР

1. г.  Суздаль,  ул.
Васильевская,  в  20  м
юго-западнее д.41а

торговое место
для реализации

бахчевых
культур

4 Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица

торговля бахчевыми 
культурами и  плодоовощной 
продукцией

* По данному маршруту
предусмотрено

размещение одного
торгового места

* По итогам проведения аукциона или на основании договора на размещение НТО без проведения аукциона.
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	ПОСТАНОВЛЯЮ:

