
 Сергей Федосеев

В начале июня в краевом центре начнут действовать новые 
правила размещения нестационарных торговых объектов 
(НТО). Первый заместитель главы администрации Перми 
Виктор Агеев развеял некоторые сложившиеся заблуждения 
относительно этой программы, а также рассказал о новых 
правилах игры на рынке НТО. 

 Виктор Геннадьевич, во-
прос, который интересует 
многих: почему эта реформа 
необходима именно сейчас?

— Упорядочение торгов-
ли в сфере НТО началось в 
2017 году, когда на уровне 
Пермского края были при-
няты новые требования к 
формированию схемы раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов. Это за-
креплено в постановлении 
правительства Пермского 
края от 28 ноября 2017 года 
№966-п. Во исполнение но-
вых принципов начата и 
сегодня подходит к завер-
шению разработка новой 
схемы размещения неста-
ционарных объектов. Также 
приняты изменения в Пра-
вила благоустройства и со-
держания территории Пер-
ми.

Проект схемы выложен 
в общий доступ, сейчас мы 
собираем предложения от 
предпринимательского со-
общества по её доукомплек-
тованию. 

 Возможно ли расторжение 
договоров, ранее заключён-
ных с бизнесом?

— Мы неоднократно под-
чёркивали: те объекты, ко-
торые функционируют в со-
ответствии с договорами по 
ранее утверждённой схеме, 
смогут работать до оконча-
ния предусмотренных сро-
ков. Им ничего не грозит. 
Администрация города вы-
полнит все принятые на себя 
обязательства. 

 Не секрет, что один из 
самых острых и спорных мо-
ментов в проводимой город-
скими властями политике — 
размещение НТО на частных 

землях. Тут и многие жители, 
и предприниматели выска-
зывают недовольство. Зачем 
муниципалитету вводить жёст-
кий контроль? 

— Никаких новых за-
претов Пермская городская 
дума не ввела. Территории 
многоквартирных домов 
не предназначены для раз-
мещения НТО — вид раз-
решённого использования 
это исключает. Нецелевое 
использование земельных 
участков всегда было неза-
конным. К повсеместной 
установке НТО на частных 
землях привело слабое ре-
агирование контролирую-
щих органов, Росреестра. 
Сейчас регулирование этого 
вопроса закреплено, в том 
числе в Правилах благо-
устройства, и будет осу-
ществляться с уровня 
муниципалитета — админи-
страции районов займутся 
составлением администра-
тивных протоколов. Мы 
планомерно приводим вид 
использования земельных 
участков в соответствие с 
тем видом, для которого 
они предназначены.

Очевидно, что меры по 
упорядочению нестационар-
ной торговли на муници-
пальных землях, оставление 
НТО на частных территори-
ях в неизменном виде, при-
чём с откровенным наруше-

нием закона, ни к чему не 
приведут. 

 Предпринимателям с част-
ных земель предложат альтер-
нативу? 

— Владельцы объектов, 
расположенных на частных 
территориях, так же как и все 
остальные предпринимате-

ли, смогут принять участие 
в торгах по продаже мест в 
новой схеме размещения 
НТО. Торги будут объявлены 
немедленно после утверж-
дения схемы. Помимо этого, 
мы исходим из того, что эта 

процедура должна быть мак-
симально открытой. 

Буквально на днях мы с 
коллегами заметили пара-

доксальное неверие некото-
рых представителей бизнеса 
в серьёзность намерений 
администрации города на-
вести порядок в этой сфере. 
К примеру, продолжилось 
строительство павильона 
возле Пермского академиче-
ского Театра-Театра. 

 Сейчас активно обсужда-
ется сокращение количества 
«водных» киосков. Ведь по-
лучается, что они также нару-
шают новые требования. Как 
городские власти урегулируют 
этот вопрос? 

— Цели уменьшить коли-
чество киосков по продаже 
питьевой воды никогда не 
ставилось. Мы прекрасно 
понимаем, что подобные 
объекты в городе нужны.  
Администрация уже уве-
личила для их размещения 
количество мест в схеме на 
муниципальных землях.

Подчеркну, что закон есть 
закон: если подобный не-
стационарный объект рас-
положен на частных землях, 
то ему придётся поменять 
локацию. В этом случае мы 
предложили представителям 
бизнеса установить объекты 

в тех же районах и в макси-
мальной близости к террито-
риям, на которых они стояли, 
но на муниципальных зем-
лях.

Здесь стоит особо под-
черкнуть, что те киоски по 
продаже воды, в которых нет 
продавца, а установлены ав-
томаты, не являются НТО и 
останутся на своих местах, 
если их владельцы того по-
желают.

 Проводились ли социоло-
гические опросы для иссле-
дования отношения жителей к 
проводимой политике? Как, на 
ваш взгляд, относятся пермяки 
к нововведениям? 

— Мы убеждены, что в 
своём большинстве наше 
общество поддерживает 
принимаемые меры. Это 
подтверждают и соцопро-
сы. В частности, мне по роду 
службы приходится рассма-
тривать различные жалобы 
жителей, и многие из них 
касаются функционирова-
ния киосков и павильонов. 
Сейчас мы получаем одо-
брительные отзывы о вво-
димых нами мерах регули-
рования. 

•	решение
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В большинстве наше общество  
поддерживает принимаемые меры. 

Это подтверждают и соцопросы

В общей сложности проект схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов (НТО) предполагал размещение 
605 объектов различной специализации на территории 
города. Опубликовав проект схемы, администрация Перми 
принимала обращения и предложения жителей и предпри-
нимательского сообщества. 

Первый заместитель 
главы администра-
ции Перми Вик-
тор Агеев провёл 

встречи с представителями 
разных сфер бизнеса, специ-
ализирующимися на неста-
ционарной торговле.

В городской департамент 
экономики и промышленной 
политики поступило порядка 
100 обращений, по итогам 
рассмотрения которых в схе-

му были внесены более 200 
объектов. Так, жители выска-
зывали пожелания относи-
тельно установления киосков 
на конкретных территориях 
и сноса объектов, необходи-
мость которых ставят под со-
мнение. 

Также поступали просьбы 
оставить отдельные объекты 
в новой схеме. Специалисты 
районных администраций про-
верили каждое обращение.

Все предложения деталь-
но проработаны профиль-
ными специалистами депар-

тамента, и некоторые из них 
включены в проект новой 
схемы.
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По желанию жителей и бизнеса
Администрация Перми увеличивает количество мест  
в проекте схемы размещения НТО
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