
В ближайшее время развитие рынка нестационарной торговли 
претерпит серьёзные изменения, которые будут направлены 
на упорядочивание, создание единых подходов и прозрач-
ности при размещении НТО на территории муниципальных 
образований.

Правовой механизм  
в действии

Пермская городская дума 
внесла изменения в Прави
ла благоустройства и содер
жания территории в городе 
Перми, касающиеся запрета 
на размещение нестацио
нарных торговых объектов 
(НТО) на придомовой тер
ритории для повышения эф
фективности мероприятий 
по пресечению стихийной 
уличной торговли на терри
тории муниципального об
разования. Также краевыми 
властями были подготовле
ны изменения в Закон Перм
ского края «Об администра
тивных правонарушениях» 
в части ужесточения ответ
ственности за торговлю и 
предоставление услуг насе
лению в неустановленных 
местах.

При разработке этого до
кумента был взят опыт дру
гих регионов России, кото
рый показал эффективность 
увеличения штрафных санк
ций для наведения поряд
ка в сфере осуществления 
торговой деятельности. При 
этом предлагаемые размеры 
административного штрафа 
за организацию торговли 
и предоставление услуг на
селению в неустановленных 
местах не превышают верх
них значений, установлен
ных в пункте 3.5 Кодекса об 
административных правона
рушениях РФ.

До принятия решения 
Пермской городской думой 
киоски, расположенные на 
территории ТСЖ и много
квартирных домов, работа
ли с нарушением принятых 
нормативов. При этом все 
стороны, в том числе и ТСЖ, 
понимали, что территория 
жилого дома не предназна
чена для размещения НТО. 
Всё это позволяло пред
принимателям размещать 
киоски без учёта мнения 
горожан об удобстве и безо
пасности их придомовой 
территории.

Не секрет, что горожа
нам сегодня очень удобно 
пользоваться услугами не
больших торговых точек, 
расположенных в непосред

ственной близости от при
вычных маршрутов пере
движения, места работы или 
проживания. Однако коли
чество нареканий к чистоте 
и порядку киосков, внешне
му виду торговых точек, ка
честву товара и соблюдению 
правил торговли в последнее 
время только растёт.

Дворовый спор

Пока суд да дело, не
довольные граждане то и 
дело обращаются в адми
нистрацию Перми, надзор
ные органы с вопросами и 
жалобами, касающимися 
размещения НТО на придо
мовой территории. Так, на 
прошлой неделе в прокура
туру Дзержинского района 
Перми поступила жалоба от 
жильцов дома на ул. Ленина, 
65. Жильцы высказали своё 
несогласие по поводу раз
мещения киосков, располо
женных на территории дома 
на ул. Ленина, 69. В своём 
обращении они говорят об 
опасениях за собственную 
безопасность в связи с боль
шим количеством наруше
ний норм и правил.

Всё дело в том, что между 
их домом и соседним «врос
ли» сразу четыре павильона. 
Если к отдельно стоящему 
киоску «Пресса» у местных 
жителей нареканий нет, то 
расположенные впритык 
овощной, продуктовый и 
мясной НТО стали причиной 
их недовольства. Террито
рия, на которой получили 
«прописку» эти объекты, 
принадлежит ТСЖ «Ул. Ле
нина, 69». Его председатель 
Екатерина Безгодова расска
зывает, что павильоны, рас
положенные на территории 
товарищества, за счёт арен
ды территории помогают 
развиваться их дому.

Жители соседнего дома 
на ул. Ленина, 65 просто 
обескуражены таким поло
жением дел. Председатель 
совета этой городской четы
рёхэтажки Ирина Байдина 
напоминает о внесённых 
Пермской городской думой 
изменениях в Правила бла
гоустройства и содержания 
города, где, в частности, 

устанавливается ряд огра
ничений при размещении 
НТО на придомовых терри
ториях, которые не должны 
находиться ближе 15 м от 
фасадов и окон зданий. Так, 
ближайший павильон нахо
дится от их дома на рассто
янии чуть более 3 м. Более 
того, он вытянут по длине 
всего торца дома.

«Жители нашего дома 
находятся в ущербной си
туации. Дом угловой, соб
ственный двор представ
ляет собой одну большую 
автостоянку по всему пе
риметру. Ни спортивной, 
ни детской площадки мы 
не можем разместить изза 
отсутствия места, нет даже 
элементарного уголка для 
отдыха. Рядом с нами в «тре
угольном» расположении 
находятся ещё два дома. 
В доме №67 на первом эта
же находятся кафе и хостел, 
а это жителей соседних до
мов совсем не радует, так 
как через наши дворы ходят 
посторонние люди. А ещё 
впритык к нашему дому 
расположились торговые 
павильоны. Рядом с нами 
находятся всевозможные 
магазины, поэтому нет осо
бой необходимости в мяс
ных и продуктовых ларьках. 
Эти павильоны образовали 
некий закуток, в котором 
теперь антисанитария из
за выбрасываемого мусора: 
ящиков, коробок и другого 
хлама. Удручены мы всей 
этой картиной в первую 
очередь потому, что этот 
закуток обращён «лицом» к 
нашим дворам и окнам. Всё 
это очень неприятно. Порой 
с опаской приходится прохо
дить мимо всего этого безо
бразия к своему дому, пото
му что в вечернее время там 
собираются подвыпившие 
компании», — делится жи
тельница дома на ул. Лени
на, 65 Елена Зырянова.

К сожалению, как показы
вает практика, эта проблема 
значительного количества 
торговых точек, установлен
ных на придомовой террито
рии, характерна для любого 
района города.

Александр Буторин, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Все мы хотим жить в 
красивом городе, тем более 
что впереди нас ожидает 
большой праздник — 300-ле-
тие Перми. Город должен 

встретить его красивым, 
уютным, а разномастные, 
хаотически установленные 
павильоны нарушают его 
внешний вид. Администра-
ция города закрепила ме-
ста, где можно размещать 
НТО, в схеме размещения. 
Проведение аукционов по-
зволит предпринимателям 
на законных основаниях, 
прозрачно и открыто раз-
местить нестационарный 
объект, соответствующий 
в том числе визуальным 
требованиям.

Правила едины  
для всех

Для достижения постав
ленных задач на краевом 
уровне уже приняты единые 
правила, по которым муни
ципалитеты разрабатывают 
схемы размещения НТО. 
Кроме того, утверждён ме
ханизм, согласно которому 
местные власти будут выби
рать арендаторов, — им ста
нет электронный аукцион. 

В настоящее время раз
работаны требования к 
внешнему виду объектов не
стационарной торговли, что 
позволит сохранить архитек
турный облик сложившейся 
застройки.

В конечном итоге приня
тые документы будут способ
ствовать повышению уров
ня конкуренции и качества 
предоставляемых услуг на 
рынке НТО, а также позво
лят сформировать комфорт
ную среду проживания на
селения Перми и Пермского 
края.

Принятые изменения 
коснутся только НТО, раз
мещённых в соответствии 
со схемой, то есть на земель
ных участках, находящихся 
в муниципальной собствен
ности. 

Планируется, что схема 
размещения киосков и па
вильонов будет утверждена 
к концу июня. Важно, что 
количество НТО в результа
те обсуждений увеличено до 
637 объектов. Расторжения 
ранее заключённых догово
ров не будет: те объекты, ко
торые функционируют в со
ответствии с договорами по 
ранее утверждённой схеме, 
смогут работать до оконча
ния предусмотренных сро
ков.

Сергей Федорович

•	наш дом

НТО: время пришло
1 июня вступили в силу новые Правила благоустройства  
и содержания территории Перми

За что платим?
С самыми горячими во-
просами в сфере ЖКХ 
продолжает знакомить 
эксперт газеты «Пятни-
ца» Ольга Колоколова. 
Сегодня разговор пойдёт 
о капитальном ремонте 
многоквартирных домов.

Более трёх лет под
ряд самой неоднознач
ной темой в сфере ЖКХ 
является обсуждение 
целевого взноса в фонд 
капитального ремонта.

Какие только версии 
и мнения не звучали в 
2014 году, когда Государственная дума России внесла из
менения в Жилищный кодекс, связанные с капитальным 
ремонтом. Дополнительный взнос, подобный обязатель
ному налогу, коснулся практически каждого собственни
ка квартир и нежилых помещений в многоквартирных 
домах.

Итак, что говорит нам закон?
В Жилищном кодексе есть статья «Структура платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги». Туда входит 
собственно плата за содержание (услуги по управлению, 
содержание и текущий ремонт общего имущества в мно
гоквартирном доме), а также за холодную и горячую воду, 
электрическую энергию, водоотведение для целей содер
жания общего имущества (ОДН) и плата за коммуналь
ные услуги (вода, тепло, газ, электричество). Также для 
квартир в социальном найме — плата за наём.

В структуру платы капитальный ремонт входил всегда, 
но был добровольным. То есть собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме само решало, нужен 
капитальный ремонт или нет. Государство в этом случае, 
желая помочь собственникам и понимая меру историче
ской ответственности за неотремонтированный до нача
ла приватизации жилфонд, придумывало всевозможные 
вспомогательные программы.

Так в отдельных регионах (в том числе и в Пермском 
крае) была принята программа капитального ремонта 
домов вновь создаваемых товариществ собственников 
жилья. Затем появился закон №185ФЗ, согласно которо
му капитальный ремонт можно было проводить в любом 
доме при финансовой поддержке федерального бюджета. 
Основными условиями этого закона были перевод всего 
жилищнокоммунального хозяйства на коммерческую ос
нову и отсутствие какихлибо льготных условий в комму
нальных тарифах (перекрёстное субсидирование). Есте
ственно, почти все регионы пошли на такие условия, и до 
2012 года программа капремонта при софинансировании 
государства и собственников работала исправно.

Однако с наступлением кризисных процессов в эконо
мике и после детального анализа программы капиталь
ного ремонта стало понятно, что такими темпами капи
тальный ремонт во всей стране не провести. Доподлинно 
неизвестно, кому в голову пришла мысль сделать взнос на 
капитальный ремонт обязательным, но этот человек, ве
роятно, считал, что тем самым решит проблему ремонта 
всех домов.

С самого начала нововведения стало ясно, что схема 
начисления и сбора взносов и реализации капитального 
ремонта, как бы это помягче сказать... кривая. Но госу
дарственную машину не так уж просто остановить, поэто
му даже спустя четыре года после изменений в Жилищ
ном кодексе мы с вами до сих пор обсуждаем этот самый 
капитальный ремонт.

Вопервых, неудачным было само название — фонд ка
питального ремонта. Каждый маломальски грамотный 
собственник уже тогда понимал, что само понятие «фонд» 
подразумевает добровольность, а не обязательность взно
сов. Именно поэтому многие юристыправозащитники 
пытались оспорить такой странный принудительный 
взнос в фонд. К сожалению, несмотря на логику и юриди
ческую казуистику, это им не удалось.

Вовторых, первоначально не было такого разнообразия 
способов формирования фонда. Отдельный специальный 
счёт в аккредитованном банке разрешили открывать толь
ко тем домам, где созданы ТСЖ из одного многоквартирно
го дома. Остальные дома — находящиеся под управлением 
управляющих организаций, выбравшие непосредственное 
управление или товарищество собственников жилья из не
скольких домов — вынуждены были отдавать свои деньги 
в «общий котёл» регионального оператора. В дальнейшем 
специальные счета разрешили открывать и другим домам.

Втретьих, вне зависимости от того, как формируется 
фонд капитального ремонта вашего многоквартирного 
дома, каждый дом входит в адресную программу региона, 
которая рассчитана на 30 лет, где прописаны виды ремон
та и примерные годы его проведения. Почти для всех до
мов капитальный ремонт разделён на три этапа. К адрес
ной программе прилагается ежегодно корректируемый 
краткосрочный, обычно на три года, план капремонта. 
Передвинуть сроки или виды ремонта могут только орга
ны местного самоуправления и государственной власти 
(если это «общий котёл») либо общее собрание собствен
ников (если открыт специальный счёт в банке).

Продолжение следует.

•	домсовет

8 июня 2018 3город


