
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ВЯЗНИКИ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
 
 

Р Е Ш Е НИЕ  

 
 
 

21.01.2021  
 

№ 353                                               
О  внесении  изменений в приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город 
Вязники» от 09.04.2015 № 306 

 

 

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 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 
муниципальных образований Владимирской области», статьей 24 Устава 
муниципального образования город Вязники Совет народных депутатов 
муниципального образования город Вязники Вязниковского района р е ш и л: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к решению Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 09.04.2015 № 306 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Вязники»» и перечня мест, 
отведенных для организации мелкорозничной торговли продовольственными 
товарами, производимыми в Вязниковском районе, с мобильных торговых 
объектов, с рук и торговли с передвижных торговых объектов натуральными 
елками к Новому году на территории муниципального образования «Город 
Вязники», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования, 
Председатель Совета народных депутатов                         Г.В. Стародубова 



 Приложение 
к решению Совета народных 
депутатов муниципального 
образования город Вязники 

Вязниковского района 
        от   21.01.2021     №         353 

 
 
 

 

 

 

 

Схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 

образования 

«Город Вязники» 
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мкр. Ефимьево 

 

№ 
п/п 

Адрес 
местонахождения 

Тип и площадь 
нестационарного 

торгового объекта 

Принадлежность 
субъекта 

предприниматель
ской 

деятельности к 
субъектам малого 

и среднего 
предприниматель
ства (МП, СрП) 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(основной 

ассортимент) 

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 г. Вязники, с 

восточной стороны 
шк. № 6  ул. 
Ефимьево 

Киоск, 9.0 м²  
(33:21:020211:116) 

 
увеличение 

площади до 20 м² 

МП, СрП Продажа канц. 
товаров, печатной 

продукции 
(без продажи 

табачной 
продукции, сигарет) 

Срок размещения 
определен 
договором 

 

Существующий 
объект   

2 г. Вязники, ул. 
Ефимьево,с 

восточной стороны 
шк. № 6    

Павильон, 9.0 м² 
 

МП, СрП Остановка с 
павильоном   

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект 

3 г. Вязники, ул. 
Ефимьево,с 

восточной стороны 
шк. № 6    

Киоск, ≈ 16.0 м² 
(33:21:020211: 

190) 

МП, СрП Непродовольственн
ые товары 

 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект 

4 г. Вязники,                           
ул. Ефимьево, 

примерно в 25 м на 
северо-запад от д. 

10 

Павильоны, ≈ 36 м² 
(≈ 3 шт.  4 х3, 

площадь может 
измениться в 

зависимости от 
габаритных 

размеров 
нестационарного 

объекта) 

МП, СрП  Продажа 
продовольственных 

товаров местных   
производителей  

 
Срок размещения 

определен 
договором 

Проектируемое 
место 

размещения. 
Эскизный 

проект 
согласовать с 
управлением 

строительства и 
архитектуры 

5 г. Вязники, ул. 
Ефимьево, д. 25 

Павильон, ≈ 50.0 
м² 

(33:21:020213:13) 

МП, СрП Продовольственные 
товары 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект   

 
 

2 

3 

1 

 
4 

 
5 
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мкр. Дечинский 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

3 

2 
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№ 
п/п 

Адрес 
местонахождения 

Тип и площадь 
нестационарного 

торгового объекта 

Принадлежность 
субъекта 

предприниматель
ской 

деятельности к 
субъектам малого 

и среднего 
предприниматель
ства (МП, СрП) 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(основной 

ассортимент) 

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 

торгового 
объекта 

 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 г. Вязники, мкр. 

Дечинский, 
примерно 35 м от 
д. 2 на юго-запад 

201м² 
(33:21:020111:2015) 

МП, СрП Остановка, 
торговый павильон:   

цветы; сотовые 
телефоны, 

оргтехника,непродо
вольственные 

товары 

Срок размещения 
определяется 

договором 
 

Проектируемый 
объект. 

Павильон с 
автобусной 
остановкой   

2 г. Вязники, мкр. 
Дечинский, 

примерно в 25 м на 
юго-запад от д. 2 

≈ 32 м² 
 

МП, СрП Продажа 
продовольственных

товаров местных 
производителей  

Срок размещения 
определен 
договором 

 

Существующий 
объект 

3 г. Вязники, ул. 
Железнодорожная 

Павильон  МП, СрП Продажа 
продовольственных 

товаров местных 
производителей 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Существующий 
объект 

4 г. Вязники,                                      
ул. 

Железнодорожная 

Павильон,  
163м² 

(33:21:020110:16), 
Павильон,  

119 м² 
(33:21:020110:15) 

МП, СрП Непродовольственн
ые товары 

(автозапчасти) 

Срок 
размещения 
определен 
договором 

 

 
Существующий 

объект 
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мкр. Север 

 

 

 

 

2 

1 

4 

5 

3 

13 

14 
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№ 
п/п 

Адрес 
местонахождения 

Тип и площадь 
нестационарного 

торгового объекта 

Принадлежность 
субъекта 

предприниматель
ской 

деятельности к 
субъектам малого 

и среднего 
предприниматель
ства (МП, СрП) 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(основной ассортимент) 

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 

торгового 
объекта 

 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 г. Вязники, ул. 

Ленина, 59 
30.0 м² 

 (33:21:020102:25), 
31.0 м² 

(33:21:020102:93), 
26.0 м²  

(33:21:020102:35) 

МП, СрП Продовольственные 
товары 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект   

2 г. Вязники, ул. 
Ленина 

31.0м²  
(33:21:010112:64), 

26.0 м²  
(33:21:010112:48) 

МП, СрП Продовольственные 
товары, цветы, игрушки 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект   

3 г. Вязники, ул. 
Ленина, примерно 

14 м на север  
от д. 41 

8.0 м²  
(33:21:020104:645) 

МП, СрП Сигареты Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект   

4 г. Вязники, ул. 
Ленина, 

(ТЦ Гранд) 

42.0 м² 
 (33:21:020104:38) 

МП, СрП Остановка, торговые 
павильоны:   

предоставление услуг 
общественного питания, 

продажа 
непродовольственных 

товаров. 

 
Срок размещения 

определен 
договором 

Существующий 
объект   

5 г. Вязники, ул. 
Ленина, д. 12  

29.0 м²  
(33:21:010116:35) 

МП, СрП Остановка, торговый 
павильон: цветы 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект   

6 г. Вязники, ул. 
Комсомольская 
(напротив д. 12) 

Киоск, 8.0 м²  
(33:21:020201:19) 

Увеличение 
площади до 20 м² 

МП, СрП Продажа канц. товаров, 
печатной продукции, 

сигарет 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект   

7 г. Вязники, ул. 
Ленина, 5 

41.0 м² 
 (33:21:020201:23), 

25.0 м² 
(33:21:0200201:24) 

МП, СрП Остановка, торговые 
павильоны: 

продовольственные 
товары, цветы, сувениры 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект   

8 г. Вязники, ул. 
Ленина, 13 

47.0 м² 
 (33:21:020201:25), 

48.0 м² 
(33:21:020201:33), 

48.0 м² 
 (33:21:020201:31) 

МП, СрП Торговые павильоны: 
продовольственные 

товары, книги 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект   

9 г. Вязники, ул. 
Ленина 

38.0 м² 
 (33:21:020201:7) 

МП, СрП Услуги населению Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект   

10 г. Вязники, ул. 1-е 
Мая 

(Ленина,19а) 

Киоск, 6.0 м²  
Увеличение 

площади до 20 м² 

МП, СрП Продажа канц. товаров, 
печатной продукции, 

сигарет 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект   

11 г. Вязники, ул. 
Ленина, с южной 

стороны 
земельного 

участка с  кн 
33:21:010113:393 

(Июнь, Июль, 
Август) 

Павильон рядом с 
автобусной 
остановкой 

 

МП, СрП Продажа канц. товаров, 
печатной продукции, 

сувенирной продукции, 
сигарет, продажа 

непродовольственных 
товаров 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Существующий 
объект 

12 г. Вязники, ул. 
Комсомольская, с 

≈ 36 м² 
(3 шт.  4 х3, тонары) 

МП, СрП Продажа канц. товаров, 
печатной продукции, 

Срок размещения 
определяется 

Проектируемое 
место 
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южной стороны 
земельного 
участка с кн 

33:21:020202:27 
(Пятерочка) 

сувенирной продукции, 
сигарет, предоставление 

услуг общественного 
питания, продажа цветов, 

продажа 
непродовольственных 

товаров 

договором размещения. 
Эскизный 

проект 
согласовать с 
управлением 

строительства и 
архитектуры 

13 г. Вязники,  
ул. Ленина, перед 
въездом в рынок 

Киоск, ≈ 20 м² МП, СрП Канц. товары, печатная 
продукция, сигареты, 
сувенирная продукция 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Существующий 
объект 

14 г. Вязники,  
ул. Ленина, с с-з 

стороны д. 
21(«Виртуоз») 

   Павильон с 
автобусной 
остановкой 

 

МП, СрП Непродовольственные 
товары 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Существующий 
объект 

15 г. Вязники, ул. 
Южная 

Павильон 
/тонар 

МП, СрП Продовольственные 
товары 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Проектируемый 
объект. 

Эскизный 
проект 

согласовать с 
управлением 

строительства и 
архитектуры 

16 г. Вязники, ул. 
Ленина, с 

северной стороны 
земельного 

участка с  кн 
33:21:020103:61 

(ТЦ Атак) 

Павильон с 
автобусной 
остановкой 

МП, СрП Продажа канц. товаров, 
печатной продукции, 

сувенирной продукции, 
сигарет, предоставление 

услуг общественного 
питания, продажа цветов, 

продажа 
непродовольственных 

товаров 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Проектируемый 
объект. 

Эскизный 
проект 

согласовать с 
управлением 

строительства и 
архитектуры 

17 г. Вязники, ул. 
Комсомольская, с 
северо-западной 
стороны от д.6а 

с кн 
33:21:010217:126 

Уличное 
всесезонное кафе  

МП, СрП Продовольственные 
товары, услуги 

общественного питания 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Существующий 
объект 

18 г. Вязники, ул. 
Ленина, д. 55 

Киоск, ≈ 12 м² 
(33:21:020102:49) 

МП, СрП Продовольственные 
товары, услуги 

общественного питания 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Существующий 
объект 

 

 

 



Центр 

 

№ 
п/п 

Адрес 
местонахождения 

Тип и площадь 
нестационарного 

торгового объекта 

Принадлежность 
субъекта 

предприниматель
ской 

деятельности к 
субъектам малого 

и среднего 
предприниматель
ства (МП, СрП) 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(основной 

ассортимент) 

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
 1 г. Вязники,  

ул. Советская, 64 
Киоск, 8.0 м²  

(33:21:010301:47) 
увеличение 

площади  до 20 м² 

МП, СрП Продажа канц. 
товаров, печатной 

продукции, сигарет 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект  

 2 г. Вязники, 
 ул. Советская, 35 

Киоск, 8.0 м²  
(33:21:010220:23) 

увеличение 
площади  до 20 м² 

МП, СрП Продажа канц. 
товаров, печатной 

продукции, сигарет 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект 

3 г. Вязники, пл. 
Соборная, вход  на 
территорию рынка 

(со стороны 
Волшника) 

6.0 м²  
(33:21:010213:87) 

МП, СрП Табачные изделия Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект 

4 г. Вязники, пл. 
Соборная, вход  на 
территорию рынка 

(со стороны 
Волшника) 

 

≈12.0м² 
(33:21:010213:338) 

МП, СрП Продовольственные 
товары, услуги 
общественного 

питания 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект 

5 г. Вязники, пл. 
Соборная, вход  на 
территорию рынка 

(со стороны 
Волшника) 

≈17,5 м² МП, СрП Продовольственные 
товары, услуги 
общественного 

питания 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Существующий 
объект 

 

 

1 

3 

4 

5 

2 
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мкр. Толмачево 

 
 

 

 

 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

9 



13 
 

 

 

10 

11 



14 
 

 

№ 
п/п 

Адрес 
местонахождения 

Тип и площадь 
нестационарного 

торгового объекта 

Принадлежност
ь субъекта 

предпринимате
льской 

деятельности к 
субъектам 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства (МП, 

СрП) 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(основной ассортимент) 

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 г. Вязники, в 20 м на 

север от д. 74 по ул. 
Киселева 

64.0 м² 
(33:21:020306: 

89) 

МП, СрП Продовольственные 
товары 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект  

2 г. Вязники, ул. 2-я 
Дачная, 1 

62.0 м² МП, СрП Услуги населению Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект 

3 г. Вязники, ул. 
Мичуринская, южная 

сторона д. 75 

68.0 м² 
(33:21:020311:8) 

МП, СрП Продовольственные 
товары (без продажи 
табачных изделий, 

сигарет) 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект 

4 г. Вязники, ул. 
Горького, с северной 

стороны д. 100 

95.0 м² 
 (33:21:020311:19) 

МП, СрП Продовольственные 
товары 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект 

5 г. Вязники, ул. 
Горького, д. 102 

95.0 м²  
(33:21:020311:31) 

МП, СрП Продовольственные 
товары 

Срок размещения 
определен 
договором 

 
 

Существующий 
объект 

6 г. Вязники, ул. 
Горького, д. 102 

8.0 м² 
 (33:21:020311:13) 

Увеличение 
площади до 20 м² 

МП, СрП Продажа канц. товаров, 
печатной продукции, 

сигарет 

Срок размещения 
определен 
договором 

 
Существующий 

объект 

7 г. Вязники, ул. 101.0 м² МП, СрП Остановка с Срок размещения Существующий 

12 
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Горького, д. 135 (33:21:010309:59) павильоном «Цветы»  определен 
договором 

объект 

8 г. Вязники,                       
ул. Горького, с юго-
западной стороны 

земельного участка с 
кн 33:21:010304:692 

≈ 36 м² 
(9м х4м, павильон с 

остановкой) 

МП, СрП Продажа 
продовольственных 

товаров местных 
производителей  

Срок размещения 
определяется 

договором 

Проектируемое 
место 

размещения. 
Эскизный проект 

согласовать с 
управлением 

строительства и 
архитектуры 

9 г. Вязники, ул. 
Горького, с северной 

стороны  
д. 100 

Павильон, 32 м² 
 

МП, СрП Продажа 
продовольственных 

товаров местных 
производителей, 

непродовольственные 
товары 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Существующий 
объект 

10 г. Вязники, ул. 
Луначарского 

Павильон 
/тонар 

МП, СрП Продовольственные 
товары 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Проектируемое 
место 

размещения. 
Эскизный проект 

согласовать с 
управлением 

строительства и 
архитектуры 

11 г. Вязники, ул. 
Горького, с южной 

стороны  
д. 101 

Павильон, 20 м² 
(33:21:010306) 

МП, СрП Продажа 
продовольственных 

товаров  

Срок размещения 
определяется 

договором 

Существующий 
объект 

12 г. Вязники, ул. 
Вокзальная, рядом с 
д. 24, с юго-западной 
стороны земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
33:21:020312:253 

  Павильон ≈ 37,8 м² 
 

МП, СрП Осуществление 
страховой деятельности 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Существующий 
объект 

мкр. Текмаш 

 

3 

2 

4 

1 
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№ 
п/п 

Адрес 
местонахождения 

Тип и площадь 
нестационарного 

торгового объекта 

Принадлежность 
субъекта 

предприниматель
ской 

деятельности к 
субъектам малого 

и среднего 
предприниматель
ства (МП, СрП) 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(основной 

ассортимент) 

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 г. Вязники, ул. 

Металлистов, с 
восточной стороны 

д. 21 

6.0 м² 
(33:21:010105:29) 

 
 

МП, СрП Продажа канц. 
товаров, печатной 

продукции, сигарет 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект  

2 г. Вязники, ул. 
Металлистов 

≈ 16.0 м² МП, СрП Непродовольственн
ые товары 

 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект 

3 г. Вязники, ул. 
Металлистов, 

примерно в 18 м на 
юг от д. 22 

107.0 м²  
(33:21:010101:26) 

МП, СрП Продовольственные 
товары, 

непродовольственн
ые товары 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект 

4 г. Вязники, ул. 
Металлистов, с 

южной стороны д. 
24 

≈ 60 м² 
объекта 

(33:21:010101:1282) 

МП, СрП Продажа 
продовольственных 

товаров местных 
производителей  

Срок размещения 
определяется 

договором 
 

Существующий 
объект 

5 г. Вязники, ул. 
Тракторная 

45 м² 
(33:21:010108:59) 

МП, СрП Продовольственные 
товары 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект 

 

  

5 
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мкр. Нововязники 

 

 

 

 

1 

2 
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№ 
п/п 

Адрес 
местонахождения 

Тип и площадь 
нестационарного 

торгового объекта 

Принадлежность 
субъекта 

предприниматель
ской 

деятельности к 
субъектам малого 

и среднего 
предприниматель
ства (МП, СрП) 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(основной 

ассортимент) 

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
 1 г. Вязники, мкр. 

Нововязники, ул. 
Привокзальная 
(площадь перед 

вокзалом) 

8.0 м² 
 

увеличение 
площади до 20 м² 

МП, СрП Продажа канц. 
товаров, печатной 

продукции, сигарет 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект  

 
 

2 г. Вязники,  
мкр. Нововязники,  
ул. Главная, д. 1а 

80.0 м²  
( 33:08:130123:112) 

МП, СрП Продовольственные 
товары 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект  

3 г. Вязники,  
мкр. Нововязники, 
ул. 1-я Шоссейная 

37.5 м² 
 ( 33:08:130113:79) 

МП, СрП Продовольственные 
товары 

Срок размещения 
определен 
договором 

Существующий 
объект   

4 г. Вязники,  
мкр. Нововязники, 
ул. 1-я Шоссейная, 

д. 1в 

20.0 м²  
( 33:08:130113:33) 

МП, СрП Непродовольствен-
ные товары 

Срок размещения 
определен 
договором  

 

Существующий 
объект   

3 

4 
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д. Чудиново 

 

 

№ 
п/п 

Адрес 
местонахождения 

Тип и площадь 
нестационарного 

торгового объекта 

Принадлежность 
субъекта 

предприниматель
ской 

деятельности к 
субъектам малого 

и среднего 
предприниматель
ства (МП, СрП) 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(основной 

ассортимент) 

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 д. Чудиново, по ул. 

Центральная, д. 2 
здание сельской 

администрации) 

Павильон с 
автобусной 
остановкой 

 
 

МП, СрП   Печатная 
продукция,канц. 

товары, сигареты, 
сувенирная 
продукция, 

непродовольственн
ые товары 

Срок размещения 
определяется 

договором 

Проектируемый 
объект. 

Эскизный проект 
согласовать с 
управлением 

строительства и 
архитектуры 

 

  

1 
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Рекомендации по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Вязники». 

Нестационарный торговый объект – торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, 
не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в 
местах, определенных схемой. 

2. Нестационарные торговые объекты должны соответствовать 
проектам, согласованным управлением строительства и архитектуры 
администрации Вязниковского района, за исключением передвижных 
тоннаров. Проект благоустройства с планом расположения нестационарного 
торгового объекта на местности должен предусматривать устройство 
пешеходных дорожек с твердым покрытием, водоотводов, элементов 
освещения, малых архитектурных форм, газонов и цветников, также в 
проекте должны быть указаны места установки урн. 

3. Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны 
создавать помех основному функциональному использованию и визуальному 
восприятию городской среды территорий, на которых они размещаются. 

4. Размещение нестационарных торговых объектов запрещается перед 
витринами торговых организаций, на расстоянии менее 20 м от окон жилых 
помещений, менее 25 м от вентиляционных шахт, менее 3 м от ствола дерева, 
проезжей части дороги, менее 1,5 м от внешней границы кроны кустарника. 

5. Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться 
из модульных или быстровозводимых конструкций. Не разрешается 
устройство заглубленных фундаментов. 

6. При размещении нестационарных торговых объектов должен быть 
предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для 
прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда 
машин на тротуары. 

7. Размещаемые нестационарные торговые объекты не должны 
препятствовать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям 
и сооружениям. 

8. В случае установки двух и более нестационарных торговых 
объектов, расположенных рядом друг с другом, необходимо выполнять 
общий проект на всю группу объектов, включая проект благоустройства 
прилегающей территории. 

9. Не допускается выставлять у нестационарных торговых объектов 
столики, зонтики и другие подобные объекты. 

10. На период с 1 апреля по 1 ноября допускается размещение у 
нестационарных торговых объектов не более одной витрины-холодильника 
при наличии соответствующего согласования с администрацией района. В 
случае, если витрина-холодильник имеет неэстетичный внешний вид, 
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препятствует подъезду автотранспорта, создает помехи для прохода 
пешеходов, она подлежит демонтажу. 

11. Уборка территории, прилегающей к нестационарному торговому 
объекту, должна производиться ежедневно. Границы уборки территории 
определяются проектом и не могут быть менее 5 метров от границ 
земельного участка. 

12. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, 
мусора на элементах благоустройства, крышах торговых объектов и 
прилегающей территории. 

 
 

 


