
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29.12.2014 
 

№ 1849 
 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Киржачского района  

В целях создания условий для обеспечения жителей Киржачского района 

услугами торговли, обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую 

деятельность, и, руководствуясь пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 10 Федерального закона 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 районов Владимирской области» с учетом 

изменений в Порядок, утвержденных приказом департамента развития 

предпринимательства, торговли и сферы услуг от 19.03.2014 № 21 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Киржачского района (далее – схема) согласно приложению. 

2. Информационно-компьютерному отделу администрации района 

осуществить размещение схемы на официальном сайте администрации 

Киржачского района. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Киржачского 

района от 25.12.2012 № 1565 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Киржачского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет 

экономики, промышленности, аграрной и инвестиционной политики 

администрации района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава администрации   В.И. Седых 

 



Приложение 

к постановлению администрации района 

от  29.12.2014  №  1849  

 

 

СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН 

по состоянию на 01.01.2015 года 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

местоположения  и 

тип 

нестационарного 

торгового объекта 

 

Площадь 

нестационарного 

торгового  объекта 

(кв.м) 

Наименование субъекта 

предпринимательской 

деятельности, принадлежность 

к субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

(МП,СрП) 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

( основной 

ассортимент) 

Установленный 

срок размещения  

нестационарного 

торгового 

объекта 

 

 

Иная 

дополнительная 

информация  

(режим 

работы, дата 

ввода 

в эксплуатацию 

нестационарного 

торгового 

объекта и др.) 

Общая Торговая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. г. Киржач, 

ул. Текстильщиков, 

д. 5 

киоск 

7,9  ИП Астафьев Н.А. 

МП 

молочная продукция,  

бакалея 

до 30.07.2013 г. 

пролонгирован 

пн. – пт.  

09-00 – 15-00  

сб. 

 09-00 – 14-00  

введен в 1997г. 

2  

г. Киржач,  

ул. Гагарина, 

д.24  

киоск  
 

8,7   

 ИП Астафьев Н.А.  

МП  
 

 

 молочная 

продукция,  

бакалея  
 

до 20.09.2013 г. 

пролонгирован 

пн. – пт.  

09-00 – 16-00  

сб. 

 09-00 – 14-00  

введен в 1997г. 



3  

 г.Киржач, мкр. 

Красный Октябрь, 

ул. Фурманова, д.6г  

киоск  
 

8   

 ИП Астафьев Н.А.  

МП  
 

 

 молочная 

продукция,  

бакалея  
 

до 30.07.2013 г. 

пролонгирован 

пн. – пт.  

09-00 – 16-00  

сб.  

09-00 – 14-00  

введен в 1997г. 

4 г. Киржач,  

территория, 

прилегающая к ДК  

(ул. Серёгина)  

киоск  

8  ОАО « ВТФ «Роспечать»  

СрП 

печатная продукция, 

промышленные 

товары  

до 28.03.2009 г. 

пролонгирован 

пн. – вс.  

06-00 – 22-00  

введен 28.03.1999г 

5 г. Киржач,  

мкр. Красный 

Октябрь,  

ул. Фурманова, д.35г  

киоск  

9  ОАО « ВТФ «Роспечать»  

СрП 

печатная продукция, 

промышленные 

товары  

До 11.02.2010 г. 

пролонгирован 

пн. – пт.  

07-00 – 19-00  

сб., вс.  

07-00 – 15-00  

введен в 2006г. 

6 г. Киржач,  

ул. 40 лет Октября, д. 

32/1  

киоск  

8  ОАО « ВТФ «Роспечать»  

СрП 

печатная продукция, 

промышленные 

товары  

До 11.02.2010 г. 

пролонгирован 

 пн. – пт.  

07-00 – 19-00  

сб. – вс.  

07-00 – 17-00  

введен в 2008г. 

7 г. Киржач,  

мкр. Красный 

Октябрь,  

ул. Пушкина, д.25б  

киоск  

10  Гасратов З.Г.  

МП  

напитки, бакалея  до 30.03.2014 г. 

пролонгирован 

ежедневно  

08-00 – 20-00  

введен в 2004г.  

8 Киржачский район, 

д.Аленино, 

ул.Центральная, д.54б 

киоск 

8  ИП Матвеева 

МП 

Пищевые продукты, 

напитки, табачные 

изделия 

до 10.03.2008 г. 

пролонгирован 

пн.-сб. 

9-00-14-00 

введен в 2007 г. 

 


