
На прошлой неделе Пермская городская дума утвердила 
изменения в Правилах благоустройства и содержания тер-
ритории города. В частности, они коснулись нестационарных 
торговых объектов (НТО). 

В 
новой трактов-
ке правил благо-
устройства НТО 
теперь не могут 
размещаться на 

придомовых территориях, 
детских и спортивных пло-
щадках, площадках для от-
дыха, автостоянках. Пред-
приниматели должны будут 
выбирать места для своих 
торговых точек только со-
гласно схеме, разработанной 
в администрации Перми. 
Кроме того, согласно новым 
правилам они не должны 
располагаться на расстоя-
нии менее 15 м от фасадов 
зданий, чтобы в случае по-
жара возгорание не перешло 
на соседний дом от киоска 
или наоборот. Эти нововве-
дения прежде всего нужны 
для того, чтобы пресечь раз-
мещение объектов по оказа-
нию услуг населению на зе-
мельных участках, которые 
для этого не предназначены. 
Городские власти считают, 
что подход ко всем нестацио-
нарным торговым объектам 
должен быть единым. 

С 1 июня 2018 года из-
менения коснутся только 
тех объектов, которые рас-
полагаются в центральных 

районах города, для всех 
остальных территорий Пер-
ми — с 1 января 2019 года. 
Вместе с тем ужесточится 
наказание. Предварительно 
сумма штрафа составит до 
500 тыс. руб. Окончательное 
решение будет приниматься 
на пленарном заседании За-
конодательного собрания 
Пермского края 19 апреля.

Городские власти сегод-
ня продолжают проводить с 
предпринимателями разъ-
яснительные беседы, в ходе 
которых объясняют, каких 
принципов должны придер-
живаться собственники в 
организации своей деятель-
ности в связи с принятием 
новых правил. 

Как отмечают в админи-
страции Перми, даже вне-
сённые изменения не дают 
городским властям право 
сносить объекты на частных 
землях. 

Виктор Агеев, первый 
заместитель главы адми-
нистрации Перми:

— Мы постараемся при-
ложить максимум усилий, 
чтобы новые требования 
выполнялись собственника-
ми НТО добровольно. Если 
они будут нарушаться, с 

1 июня появится возмож-
ность привлекать собствен-
ников к административной 
ответственности. Пола-
гаю, под её воздействием 
собственники сами будут 
принимать решение о приве-
дении своих объектов в необ-
ходимый вид. Все изменения 

в правилах благоустройства 
прошли через публичные про-
цедуры. Их уже надо воспри-
нимать как данность. Мы 
понимаем, что многие поло-
жения придётся гражданам 
разъяснять. Напоминаю, за 
то время, пока решения не 
вступили в законную силу, 
у собственников будет воз-
можность заблаговременно 
привести в порядок свои тер-
ритории. 

Общие требования, ка-
сающиеся внешнего облика 
НТО, разрабатываются Ми-
нистерством строительства и 
архитектуры Пермского края. 

Сейчас в Перми работают 
порядка 800 нестационар-
ных торговых объектов, рас-
положенных с нарушениями 
новых требований. У тех, кто 
больше не сможет осущест-
влять торговлю на прежних 
земельных участках, будет 
возможность переместить 
торговые точки согласно 
разработанной схеме разме-
щения НТО. В администра-
ции Перми считают, что в 
настоящее время создаются 
все условия, чтобы новые 
правила не причинили боль-
шого ущерба бизнесу.

«Понимаю, что мы стара-
емся сделать город красивее, 

но прошу администрацию 
принять во внимание обра-
щения жителей и разумно 
подойти к разработке схемы 
размещения НТО», — отме-
чает депутат Пермской го-
родской думы Алексей Дём-
кин.

За последний год в обще-
ственные приёмные город-
ских депутатов поступило 
немало жалоб на хаотичное 
размещение НТО на терри-
тории краевого центра, в 
том числе и на придомовых 
территориях. 

«Мы сталкиваемся с боль-
шими проблемами, когда 
предприниматели размеща-
ют торговые точки на част-
ных территориях. В этой 
ситуации у нас нет возмож-
ности воздействовать на 
собственников, в том числе 
на ТСЖ. Многие из этих объ-
ектов элементарно мешают 
гражданам перемещаться. 
По этим вопросам мы обра-
щаемся и в ГИБДД, и в дру-

гие инстанции, чтобы хоть 
как-то влиять на предпри-
нимателей», — отмечает де-
путат Пермской городской 
думы Олег Шлыков.

Один из пермских пред-
принимателей, владелец 
нескольких киосков на тер-
ритории города, говорит, 
что вначале его будут ждать 
определённые трудности. 
Прежде всего это касается 
перемещения торговых то-
чек с «насиженных» мест и 
потери части покупателей, а 
также приведения их к еди-
ному стилю. С другой сторо-
ны, разместив НТО согласно 
предложенной администра-
цией города схеме, он полу-
чит долгосрочную перспек-
тиву для ведения бизнеса. 

Наталья Рослякова, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Сегодня мы приняли 
очень своевременное реше-
ние. Считаю, что ТСЖ мо-
гут распоряжаться теми 
территориями, которые 
им принадлежат, по реше-
нию общего собрания, если 
это не противоречит общей 
концепции города. Могу при-
вести несколько примеров из 
своего округа, когда терри-
тория большого дома выхо-
дит за его границы и примы-
кает к центральной улице. 
Мне как депутату не всё рав-
но, что будет в этом месте. 
Требования к внешнему виду 
небольших киосков должны 
быть едины, необходимы 
общие правила в городе. Мы 
должны делать так, чтобы 
комфортно было не толь-
ко отдельно взятому двору, 
многие из которых отгоро-
дились заборами, а всем жи-
телям города. Если сегодня 
ТСЖ примет решение о соз-
дании на своей территории 
небольшой торговой точки 
и это не будет противо-
речить общим принципам, 
думаю, что возражений не 
будет.

Ксения Оборина, 
Мария Розанова

город

Торговать, так по правилам • решение

• встречаОт Года экологии к Году добровольца
Пермские волонтёры объединят усилия в работе по защите окружающей среды
На прошлой неделе, 29 марта, в Фестивальном доме состоя-
лась встреча с участием городских властей, представителей 
общественных природоохранных организаций, студенческих 
объединений. 

С
обравшиеся обсу-
дили перспективы 
развития эколо-
гического волон-
тёрства в краевом 

центре, а также вопросы 
охраны окружающей среды. 
В начале декабря прошлого 
года президент России Вла-
димир Путин подписал указ 
«О проведении в Российской 
Федерации Года доброволь-
ца (волонтёра)». 

В ходе встречи был под-
нят вопрос о вовлечении 
добровольческого движе-
ния в активную работу по 
обеспечению экологически 

устойчивого развития стра-
ны, включая продвижение 
экологического просвеще-
ния и экотуризма среди на-
селения, охрану водных объ-
ектов и биоресурсов.

Начальник городского 
управления по экологии и 
природопользованию Иль-
дар Хайдаров рассказал об 
имеющемся опыте прове-
дения природоохранных 
мероприятий и участии в 
них добровольческого дви-
жения. Так, волонтёры при-
нимают активное участие в 
обустройстве городских ле-
сов, мест отдыха и экологи-

ческих троп. Благодаря во-
лонтёрам с 2009 по 2017 год 
были обустроены 20 мест 

отдыха и 13 экологических 
троп.

Сегодня администрация 
Перми совместно с город-
ской думой осуществляет 
контроль за реализацией 

экологических мероприя-
тий, озеленительной поли-
тикой и благоустройством 

парков и скверов, работой 
по сохранению городских 
лесов и созданию особо 
охраняемых природных 
территорий. В Перми соз-
даются спортивно-оздоро-

вительные, детские площад-
ки, места для проведения 
экологических уроков на 
открытом воздухе. В период 
до 2020 года в краевом цен-
тре планируется обустроить 
ещё семь мест отдыха го-
рожан и четыре экологиче-
ские тропы.

«В Перми готовность 
жителей работать на бла-
го природы очень высока. 
Хорошо, что Пермская го-
родская дума откликнулась 
и предложила провести та-
кую встречу, депутаты стре-
мятся помочь нам. Сегодня 
существует необходимость 
поднимать уровень само-
сознания людей. Пришла 
пора всем вместе, в том 
числе и через СМИ, дово-
дить до людей, что надо 

более активно и широко за-
ниматься вопросами эколо-
гии для сохранения нашей 
природы, общего дома, под 
крышей которого мы жи-
вём», — говорит руководи-
тель Пермского городского 
отделения общероссийской 
общественной организа-
ции «Всероссийское обще-
ство охраны природы» Зоя 
Ильинская.

Кстати, по сложившей-
ся доброй традиции Пермь 
ежегодно принимает уча-
стие в региональном этапе 
всероссийской акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности». В 2018 году она 
будет посвящена Году добро-
вольца (волонтёра).

Сергей Онорин

Собственники нестационарных объектов могут по-
лучить консультации в отделе территориального разме-
щения объектов потребительского рынка департамента 
экономики и промышленной политики администрации 
Перми, контактный телефон 257-19-67.

До 2020 года в краевом 
центре планируется 

обустроить ещё семь мест 
отдыха горожан и четыре 
экологические тропы

 Денис Камов
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