
Администрация Суражского района Брянской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2019 г. № 59 

г.Сураж

О I внесении изменений в 

постановление администрации

Суражского района от 01.08.2018г. 

№745 «Об утверждении 

дислокации нестационарных

торговых объектов (схема 

размещения нестационарных

торговых объектов) на территории 

города Суража»

| В связи с поступающими обращениями на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории г.Суража, а также в целях упорядочивания 

размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на 

территории г.Суража, администрация Суражского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. внести в постановление администрации Суражского района от 

01.08.2018г. №745 «Об утверждении дислокации нестационарных торговых 
объектов (схема размещения нестационарных торговых объектов) на 

территории города Суража» следующие изменения:

| - в приложении №1 к Постановлению раздел 2.1 «Лотки по реализации 

горячих напитков, мучных изделий, фисташек, арахиса, сухариков в 

промышленных упаковках» изложить в новой редакции:

2. Нестационарные торговые объекты (палатки) по реализации 

мучных изделий, фисташек, арахиса, сухариков, чипсов, в промышленных 
упаковках

2. Отделу организационной работы и внутренней политики (Котенок 

L) данное постановление довести до заинтересованных лиц под роспись, 

бликовать в информационно-аналитическом сборнике муниципальных

111 Киоск Мучные изделия, 

фисташки, 

арахис, сухарики, 

чипсы в 

промышленных 

упаковках

На перекрестке ул.Ленина 
и ул.Красной (около ТП 

«Ипуть»)

До 6 месяцев

* «W

Лоток Мучные изделия, 

фисташки, 

арахис, сухарики, 

чипсы в 

промышленных 

упаковках

Педагогический колледж До 6 месяцев



правовых актов «Муниципальный вестник Суражского района» и разместить 

на официальном сайте администрации Суражского ■. района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»..

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администр м Белозор С.М.

Глава администрации

Суражского района В.П. Риваненко

Гончарова Е.В.

21496



С изменениями от 04.02.2019 №59 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Суражского района от 01.08.2018 №745 

 

 

Дислокация  

объектов нестационарной мелкорозничной торговой сети  

(схема размещения нестационарных торговых объектов)  

на территории города Суража 
 

№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Адрес 

расположения 

объекта 

Период 

функционирования 

1 2 3 4  

1.Лотки (палатки) по реализации кваса и прохладительных 

напитков 

1.2 Лоток квас Городской парк 

(ул.Ленина 56) 

До 6 месяцев 

1.2 Лоток прохладительные 

напитки (соки, 

минеральная вода, 

сладкие 

газированные 

напитки) 

Пляж На время 

пляжного сезона 

1.3 Лоток прохладительные 

напитки (соки, 

минеральная вода, 

сладкие 

газированные 

напитки) 

Педагогический 

колледж  

До 6 месяцев 

2. Нестационарные торговые объекты (палатки) по реализации 

мучных изделий, фисташек, арахиса, сухариков, чипсов, в 

промышленных упаковках 

2.1 Киоск  Мучные изделия, 

фисташки, арахис, 

сухарики, чипсы в 

промышленных 

упаковках 

На перекрестке 

ул.Ленина и 

ул.Красной 

(около ТП 

«Ипуть») 

До 6 месяцев 

2.2 Лоток Мучные изделия, 

фисташки, арахис, 

сухарики, чипсы в 

промышленных 

упаковках 

Педагогический 

колледж 

До 6 месяцев 

3.Лотки (палатки) по реализации мороженого 



3.1 Лоток мороженое Городской парк 

(ул.Ленина 56) 

До 6 месяцев 

3.2 Лоток мороженое Педагогический 

колледж 

До 6 месяцев 

3.3 Лоток мороженое Городской пляж На время 

пляжного сезона 

4.Палатки по продаже печатной продукции (при условии 

установки вертикального оборудования) 

4.1 Палатка печатная 

продукция 

автовокзал До 12 месяцев 

4.2 Палатка печатная 

продукция 

Городской парк 

(ул.Ленина 56) 

До 12 месяцев 

5.Лотки, специализированные автоприцепы (на колесах) 

(при условии проведения по окончании рабочего дня санитарной 

обработка на базовой организации) 

5.1 Лоток Бахчевые 

культуры 

(арбузы-дыни) 

 

напротив 

магазина 

«Магнит у дома» 

по ул.Красная 

До 6 месяцев 

5.2 лоток Бахчевые 

культуры 

(арбузы-дыни) 

 

ул.Белорусская 37, 

между магазином 

«Автозапчасти» и 

ограждением 

территории 

Промышленно-

аграрного 

техникума 

До 6 месяцев 

 

5.3 лоток Бахчевые 

культуры 

(арбузы-дыни) 

 

пересечение 

ул.Красноармейс

кая и 

ул.Пионерская  

(возле дома №27) 

До 6 месяцев 

5.4 лоток Бахчевые 

культуры 

(арбузы-дыни) 

 

г. Сураж, 

ул.Белорусская, 

д. 64  возле 

магазина 

«Продукты» 

До 6 месяцев 

5.5 лоток Бахчевые 

культуры 

(арбузы-дыни) 

 

ул. Ворошилова 

в районе 

магазина 

«Удача»  

До 6 месяцев 

 

5.6 лоток Бахчевые 

культуры 

(арбузы-дыни) 

 

по ул. 

Ворошилова 

напротив дома 

№13  

До 6 месяцев 



5.7 лоток Бахчевые 

культуры 

(арбузы-дыни) 

ул.Белорусская, 

ориентир – дом 

№94 (старое 

здание 

хмельпункта) 

До 6 месяцев 

6.Дислокация летних площадок (шатров), отдельностоящих 

6.1 летняя 

площадка 

прохладительные 

напитки (соки, 

минеральная вода, 

сладкие 

газированные 

напитки), 

мороженое 

Центральный 

городской пляж 

На время 

пляжного сезона 

7.Палатки по продаже детских игрушек 

7.1 Палатка детские игрушки, 

воздушные шары 

Городской парк 

(ул.Ленина 56) 

До 6 месяцев 

8.Палатки по продаже непродовольственных товаров 

8.1 Палатка одежда, обувь Возле кинотеатра 

«Заря», г.Сураж, 

ул.Ленина,56 

До 6 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


