
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
Калининский район 

от ___________ № _____

ТРЕБОВАНИЯ
(текстовая часть)

к внешнему виду нестационарных торговых объектов с учетом
архитектурного облика сельских поселений расположенных на территории

муниципального образования Калининский район

1. Общие положения

Требования  к  внешнему  виду  нестационарных  торговых  объектов  с
учетом  архитектурного  облика  сельских  поселений,  расположенных  на
территории  муниципального  образования  Калининский  район   определяют
основные задачи и принципы размещения нестационарных торговых объектов
на  территории  муниципального  образования  Калининский  район,  а  также
требования  к  внешнему  виду  нестационарных  торговых  объектов  с  учетом
архитектурного облика сельских поселений (далее – Требования).

Под  нестационарным  торговым  объектом  в  настоящих  Требованиях
понимается торговый объект, представляющий собой временную конструкцию,
не связанную прочно с земельным участком, перемещение которого возможно
без нанесения несоразмерного ущерба его назначению, включая возможность
его демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые
конструктивные  элементы  (далее  -  НТО).  НТО  не  являются  недвижимым
имуществом, права на них не подлежат государственной регистрации прав в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

2. Основные понятия и их определение

1.1. В настоящих Требованиях используются следующие понятия:
нестационарный  торговый  объект  -  торговый  объект,  представляющий

собой  временное  сооружение  или  временную  конструкцию,   не  связанные
прочно  с  земельным  участком  вне  зависимости  от  наличия  или  отсутствия
подключения  (технологического  присоединения)  к  сетям  инженерно-
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;



нестационарная  торговая  сеть  -  торговая  сеть,  включающая  в  себя
нестационарные торговые объекты;

автомагазин  (торговый  автофургон,  автолавка)  -  нестационарный
торговый объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное
средство  (прицеп,  полуприцеп)  с  размещенным  в  кузове  торговым
оборудованием,  при  условии  образования  в  результате  его  остановки  (или
установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором (ых)
осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

торговый  автомат  (вендинговый  автомат)  -  нестационарный  торговый
объект, представляющий собой техническое устройство, предназначенное для
автоматизации  процессов  продажи,  оплаты  и  выдачи  штучных  товаров  в
потребительской  упаковке  в  месте  нахождения  устройства  без  участия
продавца;

автоцистерна  -  нестационарный  передвижной  торговый  объект,
представляющий  собой  изотермическую  емкость,  установленную  на  базе
автотранспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для
осуществления  развозной  торговли  жидкими  товарами  в  розлив  (молоком,
квасом и  другим),  живой рыбой и  другими гидробионтами (ракообразными,
моллюсками и прочими);

торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий
собой  отдельно  стоящее  строение  (часть  строения)  или  сооружение  (часть
сооружения)  с  замкнутым  пространством,  имеющее  торговый  зал  и
рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов. Павильон может
иметь помещения для хранения товарного запаса;

киоск  -  нестационарный  торговый  объект,  представляющий  собой
сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого
оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного
запаса;

торговая  палатка  -  нестационарный торговый  объект,  представляющий
собой  оснащенную  прилавком  легковозводимую  сборно-разборную
конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны
прилавка,  предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих
мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;

бахчевый  развал  -  нестационарный  торговый  объект,  представляющий
собой  специально  оборудованную  временную  конструкцию  в  виде
обособленной  открытой  площадки  или  установленной  торговой  палатки,
предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;

елочный  базар  -  нестационарный  торговый  объект,  представляющий
собой  специально  оборудованную  временную  конструкцию  в  виде
обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи
натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев;

торговая  тележка -  нестационарный торговый объект,  представляющий
собой оснащенную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место
и  предназначенный  для  перемещения  и  продажи  штучных  товаров  в
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потребительской упаковке.
схема – документ, состоящий из двух частей, графической и текстовой,

содержащий  сведения  о  размещении  нестационарной  торговой  сети  на
территории муниципального образования Калининский район.

1.2.  Размещение  НТО  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях,
сооружениях,  находящихся  в  государственной  собственности  или
муниципальной  собственности  осуществляется  в  соответствии  со  схемами
размещения  НТО  на  территории  муниципального  образования  Калининский
район.

1.3. Целями разработки схем являются:
обеспечение  единого  порядка  размещения  НТО  на  территории

муниципального образования Калининский район;
необходимость  обеспечения  устойчивого  развития  территорий

муниципального образования Калининский район;
достижение  нормативов  минимальной  обеспеченности  населения

площадью  торговых  объектов  на  территории  муниципального  образования
Калининский район;

создание условий для обеспечения жителей муниципального образования
Калининский район качественными и безопасными товарами и услугами;

обеспечение равных возможностей для реализации прав хозяйствующих
субъектов  на  осуществление  торговой  деятельности  на  территории
муниципального образования Калининский район.

1.4.  Схемы  размещения  НТО  разрабатываются  и  утверждаются
администрацией муниципального образования Калининский район.

1.5.  Требования  применяются  в  отношении  размещения  НТО,
расположенных на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях,  сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального
образования Калининский район.

1.6. Требования не распространяются на отношения, связанные с:
размещением и использованием НТО в стационарных торговых объектах,

в  иных  зданиях,  строениях,  сооружениях  или  на  земельных  участках,
находящихся в частной собственности;

размещением  НТО,  находящихся  на  территориях  розничных  рынков,
ярмарок, а также при проведении праздничных и иных массовых мероприятий,
имеющих краткосрочный характер.

1.7. Порядок размещения и использования НТО в стационарном торговом
объекте,  в  ином  здании,  строении,  сооружении  или  на  земельном  участке,
находящихся  в  частной  собственности,  устанавливается  собственником
стационарного  торгового  объекта,  иного  здания,  строения,  сооружения  или
земельного  участка  с  учетом  требований,  определенных  законодательством
Российской Федерации.

2. Требования к организации и осуществлению торговой
деятельности, предъявляемые к размещению НТО
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2.1.  Размещение  НТО  на  территории  муниципального  образования
Калининский  район  должно  соответствовать  градостроительным,
строительным,  архитектурным,  пожарным,  санитарным,  экологическим
требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. При размещении НТО органы местного самоуправления используют
следующие критерии:

2.2.1.  Обеспечение  свободного  движения  пешеходов  и  доступа
потребителей  к  торговым  объектам,  в  том  числе  безбарьерную  среду
жизнедеятельности  для  инвалидов  и  иных маломобильных групп населения,
беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;

обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети;
обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
специализация нестационарного торгового объекта;
обеспечение  соответствия  деятельности  НТО  санитарным,

противопожарным, экологическим требованиям, правилам продажи отдельных
видов  товаров,  требованиям  законодательства по  защите  прав  потребителей,
требованиям  безопасности  для  жизни  и  здоровья  людей,  соблюдения
ограничений  установленных  законодательством,  регулирующим  оборот
табачных изделий, алкогольной продукции.

2.2.2.  Соответствие  внешнего  вида  НТО  архитектурному  облику
сложившейся застройки муниципального образования Калининский район.

2.2.3.  Благоустройство площадок для размещения НТО и прилегающей
территории  в  соответствии  с  правилами  благоустройства  территории
соответствующего  сельского  поселения  муниципального  образования
Калининский район.

2.2.4.  Осуществление  хранения  бахчевых  культур,  хвойных  деревьев
непосредственно на бахчевом развале или елочном базаре соответственно.

2.2.5.  Размещение  торгового  оборудования  (столы,  стулья,  прилавки  и
другие подобные объекты) в пределах НТО.

2.2.6.  Размещение  НТО  в  соответствии  с  региональными  и  местными
нормативами градостроительного проектирования с учетом их размещения:

вне посадочных площадок остановок общественного транспорта;
вне полос отвода автомобильных дорог;
вне  арок  зданий,  газонов,  цветников,  клумб,  площадок  (детских,  для

отдыха,  спортивных),  дворовых  территорий  жилых  зданий,  мест,  не
оборудованных подъездами для разгрузки товара;

не  ближе  5  метров  от  окон  жилых  и  общественных  зданий  и  витрин
стационарных торговых объектов;

вне инженерных сетей и коммуникаций, в охранных зонах инженерных
сетей и коммуникаций;

вне железнодорожных путепроводов и автомобильных эстакад, мостов;
вне надземных и подземных переходов, а также в 5-метровой охранной
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зоне от входов (выходов) в подземные переходы;
не ближе 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых

уборных, выгребных ям;
при ширине пешеходных зон (тротуаров) более 3 метров;
обеспечивающего  подъезд  пожарной,  аварийно-спасательной  техники

или доступ к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения
и освещения, колодцы, краны, гидранты и другие).

2.2.7. Размещение НТО на инженерных сетях и коммуникациях, а также в
охранных зонах инженерных сетей допускается  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации, и при условии согласования такого
размещения  собственниками  (владельцами,  эксплуатирующими
организациями) сетей и коммуникаций.

3. Архитектурные требования к внешнему виду НТО

3.1. Внешний вид объектов должен отвечать современным архитектурно-
художественным требованиям дизайна в соответствии с типовыми решениями
настоящего  постановления  (приложение  2)  и  с  учетом  долговременной
эксплуатации, не терять своих качеств.

3.2. Конструкция и элементы НТО должны предусматривать возможность
их монтажа только из  легких сборных несущих металлических  конструкций
заводского  изготовления  с  сохранением  возможности  дальнейшей
эксплуатации  и  соответствовать  конструктивным  решениям.  При  этом  не
допускается  применение  кирпича,  блоков,  бетона,  однотонного  сайдинга,
рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы.

НТО  должны  устанавливаться  на  твердое  покрытие.  Устройство
заглубленных фундаментов не разрешается.

3.2.1. Для изготовления (модернизации) НТО (киосков, павильонов) и их
отделки  применяются  современные  сертифицированные  (в  т.ч.  в  части
пожарной  безопасности)  материалы,  имеющие  качественную  и  прочную
окраску,  отделку  и  не  изменяющие своих  эстетических  и  эксплуатационных
качеств в течение всего срока эксплуатации.

Каркас  –  сварной  металлический  со  сборно  –  навесными  сэндвич–
панелями с утеплением, кровля – сэндвич – панели с утеплением, витражное
остекление и  входная  дверь –  из  ударопрочного стекла с  антивандальным и
солнцезащитным  покрытием,  отделка  стен  –  навесная  облицовка  из
композитного материала. 

3.3.  Архитектурно-художественное  решение  НТО  не  должно
противоречить существующей стилистике окружающей застройки. 

3.3.1.  Размещение  НТО  должно  соответствовать  градостроительным,
архитектурным, пожарным, санитарным нормам и правилам, а также при их
размещении  не  должно  создаваться  помех  основному  функциональному
использованию и визуальному восприятию окружающей среды, на которой они
размещаются.
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3.3.2. Не допускается:
размещение  у  НТО  холодильного  оборудования,  столиков,  зонтиков,

козырьков,  стоек  –  витрин,  навесных  конструкций  и  конструкций  для
размещения  товара  и  других  объектов,  размещенных  на  прилегающей
территории  НТО,  за  исключением  случаев,  когда  размещение  подобных
объектов предусмотрено типовым архитектурным решением;

складирование товара,  упаковок, мусора на элементах благоустройства,
крышах НТО и прилегающей территории;

при  размещении  НТО  должен  быть  предусмотрен  удобный  подъезд
автотранспорта, не создающий помех для пешеходов. Разгрузку товара следует
осуществлять без заезда транспорта на тротуар;

вырубка  кустарников,  древесной  растительности,  асфальтирование,
мощение  плитки  и  сплошное  мощение  приствольных  кругов  в  радиусе  1,5
метра от ствола дерева, за исключением случаев выполнения компенсационных
мероприятий,  согласованных  с  администрацией  сельского  поселения
Калининского района;

размещение более одного НТО на остановке общественного транспорта.
3.3.3. Допускается:
установка  нестационарных  торговых  объектов  по  индивидуальным

архитектурным  решениям,  соответствующих  архитектурному  облику
муниципального  образования  Калининский  район,  согласованным  с
администрацией  сельского  поселения  Калининского  района  и  органом
архитектуры и градостроительства Калининского района;

дополнительное  праздничное  световое  оформление  нестационарных
торговых объектов в темное время суток.

3.4. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп)
объекта, торгового зала, а также основные пути передвижения по прилегающей
территории  к  входу  (входам)  НТО  должны  соответствовать  требованиям
СП  59.13330.2012  "Доступность  зданий  и  сооружений  для  маломобильных
групп населения".

3.5. Благоустройство территории должно быть выполнено в соответствии
с требованиями СП 59.13330.2012, СП 42.13330.2011.

3.6. При определении материалов внешней отделки и их цветовой гаммы
для  НТО  руководствоваться  в  соответствии  с  настоящим  постановлением
(приложение  2)  или  по  индивидуальным  архитектурным  решениям,
согласованных  с  органом  архитектуры  и  градостроительства  Калининского
района  и  соответствующих  архитектурному  облику  муниципального
образования Калининский район.

3.6.1. Размеры типовых НТО: елочный базар, торговая галерея – не более
30 кв.м; нестационарный торговый объект,  торговый павильон – не более 18
кв.м; киоск – не более 6 кв.м; торговая палатка – не более 10 кв.м; бахчевой
развал – не более 12 кв.м; автомагазин (торговый автофургон, автолавка) – не
более  10  кв.м;  торговая  тележка,  торговый  автомат  (вендинговый  автомат),
автоцистерна – не более 4 кв.м.
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Верхняя  отметка  объектов  НТО  не  должна  превышать  3,3  м.,  высота
чистого потолка не должна превышать 2,8 м.

3.6.2. Площадь НТО, размещаемого в границах земельного участка под
размещение НТО, должна определяться с учетом требований по обеспечению
нормативной  ширины  свободного  прохода  и  возможностью  размещения
требуемых элементов внешнего благоустройства.

3.6.3.  Установка  НТО  не  допускается  в  арках  зданий,  на  газонах,
цветниках,  детских  игровых площадках,  площадках  для  отдыха,  спортивных
площадках, тротуарах (где затрудняется движение пешеходов и транспорта, а
также усложняется проведение механизированной уборки).

3.7.  НТО  должны  иметь  информационную  вывеску  с  указанием
специализации  и  изображения  фирменного  стиля,  а  также  информационную
табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и
режима работы предприятия.

Вывески и информационные конструкции должны выполняться в единой
стилистике,  соответствовать  колористическим  решением  фасада
нестационарного торгового объекта и согласовываться с органом архитектуры
администрации муниципального образования Калининский район.

Информационная конструкция на козырьке – в виде объемных отдельных
букв и  знаков из ПВХ с  подсветкой,  или на прозрачной либо непрозрачной
основе  в  виде  объемных  букв  и  знаков  либо  отстоящих  от  плоскости
конструкции,  или  с  подсветкой  коробом,  не  должны  превышать  размерам:
высота – не более 0,6 м, длина не более 2,5 м.

Не допускается размещение:
рекламно-информационного  оформления  (включая  самоклеящуюся

пленку) на остеклении и наружных стенах;
выносных конструкций (штендеры) содержащих рекламную и (или) иную

информацию, либо указывающие на местонахождение объекта;
конструкций  выступающих  за  габариты  НТО,  имеющих  рекламно-

информационный характер;
баннеров, растяжек, листовок, плакатов и других материалов рекламно-

информационного характера;
вывесок  и  информационных  конструкций,  не  соответствующих

утвержденным размерам и архитектурной стилистике павильона.
При  наличии  зарегистрированного  фирменного  стиля  предусматривать

размещение его элементов на козырьке объекта.

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства управления
градостроительства и благоустройства
администрации муниципального
образования Калининский район                                                        Ю.А. Тихачева
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