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В ближайшее время в Перм-
скую городскую думу будет 
направлен проект изме-
нений в правила благо-
устройства, по которому 
в том числе будет опреде-
лён внешний вид павильо-
нов и киосков. сли дума 
их примет, то мэрия пла-
нирует возобновить аукци-
оны на размещение кио-
сков и павильонов с июля 
этого года. Об этом на кру-
глом столе, посвящённом 
обсуждению вопросов раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов (НТО), 
с участием депутатов гор-
думы и представителей 
бизнеса 29 мая рассказал 
начальник департамента 
экономики и промышлен-
ной политики администра-
ции Перми Александр Куз-
нецов. 

Г
ородские власти неоднократно 
подчёркивали, что схема разме-
щения нестационарных торго-
вых объектов подвижна и в неё 
могут вноситься изменения, 

касающиеся как количества, так и спе-
циализации тех или иных объектов. Так, 
для упрощения взаимодействия с бизне-
сом разработан регламент рассмотрения 
заявления о включении дополнитель-
ных мест в схему НТО. В проекте доку-
мента описан алгоритм рассмотрения 
заявления юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей о внесе-
нии изменений в схему НТО. С момен-
та утверждения схемы на основании 
диалога с бизнесом количество неста-
ционарных торговых объектов уже воз-
росло с 570 до 627. Александр Кузнецов 
отметил, что площадками для выстра-
ивания конструктивного диалога с биз-
нес-сообществом стали заседания рабо-
чей группы при уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Перм-
ском крае Анатолии Маховикове и еже-
недельные встречи в районных админи-
страциях.
На круглом столе с участием депутатов, 

общественников и предпринимателей, 
который также стал одной из переговор-
ных площадок, Кузнецов во вступитель-
ном слове рассказал, что сегодня в крае 
расположено порядка 4,5 тыс. объектов 
торговли. Из них примерно треть прихо-
дится на НТО, расположенные на муници-
пальной и частной земле. Помимо это-
го, есть свободные места, которые будут 
выставлены на торги. «При размещении 

НТО на территории города Перми мы 
в своей деятельности руководствуемся 
целями достижения установленных нор-
мативов минимальной обеспеченности, 
формированием торговой инфраструк-
туры в соответствии с видами и типа-
ми торговых объектов и повышением 
доступности товаров для населения, — за-
явил Кузнецов. — Улучшение условий 
проживания и отдыха горожан, соблю-
дение архитектурного облика сложив-
шейся застройки, а также пожарных и 
санитарных требований — вот основные 
принципы, которыми руководствуются 
городские власти при размещении неста-
ционарных торговых объектов в Перми».
Главное, он ответил на вопрос, кото-

рый давно волновал предпринимателей: 
торги на размещение киосков на муни-
ципальной земле возобновятся ориен-
тировочно с июля. Дело в том, что в пра-
вилах благоустройства отсутствовали 
нормы, регулирующие внешний облик 
НТО. В ближайшее время мэрия намере-
на направить в гордуму соответствующие 
изменения в правила благоустройства, и, 
если депутаты поддержат проект, конкур-
сы начнутся уже через месяц.
Александр Кузнецов также отме-

тил, что все торги по новой схеме раз-
мещения НТО администрация планиру-
ет завершить к концу года. Однако надо 
понимать, что эта дата условна: некото-
рые места по итогам аукционов могут 
остаться невостребованными, и в резуль-
тате потребуются новые торги.
Одной из тем дискуссии стала неза-

конная торговля — что называет-

ся, «с картонки» на улице. По мнению 
бизнеса, она отчасти стала следстви-
ем демонтажа незаконно работающих 
киосков. Мэрия накладывает штрафы 
в 1,5 тыс. руб., но на следующий день 
«предприниматель» снова появляется 
на тротуаре с картонкой. Кузнецов пояс-
нил, что администрация в этом отноше-
нии действует «с уважением к бизнесу» 
(не изымает товар) и в существующем 
правовом поле и, если у предпринима-
телей есть какие-то предложения по 
изменению ситуации, готова их выслу-
шать.
С одной стороны, есть бизнес и рабо-

чие места, с другой — практически всем 
не нравится, как выглядит город с раз-
номастными, грязными киосками, непо-
нятно на каких правах существующи-
ми, отметила вице-президент Пермской 
ТПП лена Гилязова. « сть ещё один 
аспект: если проверить соблюдение тре-
бований Роспотребнадзора теми киоска-
ми, которые торгуют продовольствен-
ными товарами и продукцией общепита, 
то количество нарушений, которые там 
будут выявлены, в принципе, поста-
вит эту торговлю вне закона», — заяви-
ла Гилязова. Она считает, что те заведе-
ния, где «продавцу негде руки помыть», 
конечно, надо ставить под вопрос. Они 
представляют опасность для здоровья 
граждан. И наведение порядка на рын-
ке — любом, не обязательно НТО — 
надо начинать как раз с тех, кто игнори-
рует требования законодательства.
После продолжительной дискуссии 

с предпринимателями слово взяли 

депутаты. «Почему вы считаете, что во 
всём прав только бизнес? — возмутил-
ся Геннадий Сторожев. — Принципы 
размещения НТО приняты городской 
думой, они устояли в судах всех инстан-
ций. Администрации не остаётся ниче-
го другого, как проводить их в жизнь. 
Когда-то нужно проблему решать. Да, 
это связано с определёнными потерями 
для бизнеса. Но выполняйте требования 
закона. Они жёсткие, но посильные».
И бизнесу, и властям надо искать ком-

промисс, считает вице-спикер Пермской 
гордумы Алексей Грибанов. «  согласен, 
проблема есть. Но я против размещения 
киосков на придомовой территории», — 
отметил депутат и предложил альтерна-
тиву — участки на муниципальной зем-
ле. Он добавил, что с учётом развития 
сетевых ретейлеров и снижения попу-
лярности печатных версий газет и жур-
налов владельцам киосков стоит уже 
сегодня подумать о будущем собствен-
ного бизнеса.

«Мы тоже за то, чтобы было предо-
ставлено достаточное количество мест 
на муниципальной земле, чтобы соблю-
дались правила благоустройства», — 
отметила председатель общественной 
организации «За сохранение НТО» ка-
терина езгодова и констатировала, что 
местные производители неохотно идут 
в сетевые магазины.
Завершая проведение круглого сто-

ла, Александр Кузнецов поблагодарил 
участников за живую дискуссию и отме-
тил, что все предложения и мнения 
будут учтены в дальнейшей работе.

А Т   ПО Т КА
ПР ДПРИНИМАТ СТВО 

О ларьке замолвите слово 
дминистра ия Перми ланир ет возо новит  в и ле
роведение а к ионов на разме ение киосков и авил онов  

А     

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


