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Проанализированы ограничения, предъявляемые к местам размещения нестационарных торговых объ-
ектов (НТО) в границах города. Обозначена необходимость нормативного закрепления на региональ-
ном уровне перечня зон ограничения, которым следует руководствоваться при разработке схемы раз-
мещения торговых объектов. Размещение НТО в соответствии с научно обоснованной схемой, разра-
ботанной на основании нормативно-правовых запретов и ограничений, обеспечит условия для соблю-
дения прав потребителей, сохранения их здоровья и устойчивого развития территории поселений. 
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В настоящее время в Российской Федера-

ции нестационарные торговые объекты (НТО) 
составляют серьезную конкуренцию стационар-
ным объектам торговли: НТО обеспечивают ша-
говую доступность товаров и услуг для населе-
ния и позволяют товаропроизводителям выгод-
нее реализовывать свою продукцию. По данным 
Управления по развитию потребительского рын-
ка администрации г. Перми на 01.01.2011 г. на 
территории Перми – города с почти миллионным 
населением – насчитывается 1808 НТО, что со-
ставляет 23% от всей структуры потребительско-
го рынка города. Основную часть НТО состав-
ляют киоски (671 объект), на втором месте па-
вильоны (350 объектов), на третьем – автоприце-
пы (190 объектов). Правовое регулирование раз-
мещения НТО на федеральном уровне осуществ-
ляется Земельным кодексом РФ, Градострои-
тельным кодексом РФ, Федеральным законом 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства РФ от 
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об утверждении правил 
установления нормативов минимальной обеспе-
ченности населения площадью торговых объек-
тов», Постановление Правительства РФ от 29 
сентября 2010 г. № 772 «Об утверждении правил 
включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов»  
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[1, 2, 4, 6, 7]. Вместе с тем в ряде случаев НТО 
размещаются на земельных участках, предостав-
ленных органами местного самоуправления, без 
учета требований, накладываемых в связи с ус-
тановлением зон ограничения для источников 
опасности (промышленные предприятия, авто-
мобильные дороги, железные дороги, линии 
электропередач) и объектов, нуждающихся в 
особой охране (источники водоснабжения, вод-
ные объекты, особо охраняемые природные тер-
ритории). Несоблюдение ограничений и запре-
тов, возникающих в связи с установлением соот-
ветствующих зон при размещении НТО, наруша-
ет права потребителей и ставит под угрозу их 
здоровье.  

Постановлением Правительства Пермского 
края от 11.08.2010 N 483-п  «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов» 
установлены правила включения НТО в схему 
размещения НТО [9], однако они больше на-
правлены не на реализацию, обеспечение и за-
щиту прав потребителей, а на сокращение торго-
вых объектов, что противоречит федеральному 
законодательству, направленному на развитие 
мелкой розницы. В связи с этим часть пунктов 
Постановления (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.8.2.) при-
знаны Пермским краевым судом противореча-
щими закону «О конкуренции» и закону «Об ос-
новах государственного регулирования торговой 
деятельности в РФ» [14]. В пункте 2.2.1 Поста-
новления пояснялось, что «нестационарные тор-
говые объекты размещаются для восполнения 
недостатка стационарных торговых объектов, в 
случае если не достигнут норматив минимальной 
обеспеченности населения магазинами». Пункт 
2.2.2. Постановления не разрешал размещать ки-
оски на расстоянии менее 250 м от магазинов, 
торгующих аналогичными товарами, а пункт 
2.2.3 запрещал устанавливать ларьки ближе 50 
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 метров к магазинам. В целях защиты прав потре-
бителей целесообразным представляется внесе-
ние в региональный нормативный акт всех видов 
ограничений, которые должны учитываться при 
размещении НТО.  

К числу ограничений относятся требова-
ния, предъявляемые к использованию: 
- полос отвода и придорожным полос автомо-
бильных дорог, где в соответствии с п. 3 ст. 25 
Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» запрещается размеще-
ние зданий, строений, сооружений и других объ-
ектов, не предназначенных для обслуживания 
автомобильной дороги, ее строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта и со-
держания и не относящихся к объектам дорож-
ного сервиса [3]; 
- санитарно-защитных зон предприятий, соору-
жений и иных объектов, где согласно п. 5.2 Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» не допускается 
размещать НТО пищевых продуктов [12]; 
- зон охраны объектов культурного наследия. В 
соответствии с Постановлением Правительства 
Пермского края от 15.06.2007 N 119-п «Об ут-
верждении границ зон охраны объектов культур-
ного наследия города Перми, режимов использо-
вания земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон» в зонах скверов, парков, 
садов, бульваров городского исторического цен-
тра запрещается размещение павильонов, пала-
ток и других объектов торговли и питания без 
согласования с природоохранными организация-
ми и государственным органом охраны памятни-
ков истории и культуры [8]; 
- охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства. В соответствии с п. 9 Постановления Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» для охранных зонах объек-
тов электросетевого хозяйства напряжением 
свыше 1000 вольт установлен запрет на разме-
щение торговых точек [5]; 
- охранных зон особо охраняемых природных 
территорий. Например, в рекреационной зоне 
особо охраняемой природной территории мест-
ного значения «Мотовилихинский пруд» запре-
щается размещение нестационарных объектов 
торгового, культурно-бытового назначения и 
общественного питания на газонах ООПТ [10]; 
- территорий, прилегающих к контейнерным 
площадкам. В соответствии с п. 2.7 СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов» организации торговли разрешается 
располагать на расстоянии не менее 25 м от 
площадок для сбора мусора и пищевых отходов 
[11]; 
- дворов жилых зданий. Согласно п. 2.10. Сан-
ПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям проживания в жи-
лых зданиях и помещениях» на территории дво-
ров жилых зданий запрещается размещать лю-
бые предприятия торговли и общественного пи-
тания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-
рынки, павильоны, летние кафе, производствен-
ные объекты, предприятия по мелкому ремонту 
автомобилей, бытовой техники, обуви, а также 
автостоянок общественных организаций [13]. 

Ряд ограничений имеется также для полос 
отвода и охранных зон железных дорог; охран-
ных зон объектов системы газоснабжения; зон 
санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения; водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос. Уста-
новление органами государственной власти 
Пермского края четких правил размещения НТО 
на территории муниципальных образований ста-
нет важным шагом к разработке схемы размеще-
ния НТО в поселениях. Ключевым элементом 
разработки схемы размещения НТО является 
создание открытой и постоянно актуализируемой 
системы карторгафирования зон ограничения 
размещения НТО. Формирование геоинформа-
ционых слоев зон ограничения размещения НТО 
и наложение их на карту города позволит опре-
делить альтернативные места размещения НТО в 
зонах, в отношении которых не установлены 
нормативно-правовые запреты и ограничения по 
размещению НТО. Формирование данных о чис-
ленности населения, количестве и товарной спе-
циализации торговых точек позволит установить 
места, недостаточно обеспеченные торговыми 
объектами определенной направленности. Для 
систематического обновления картографической 
базы данных зон ограничения необходимо соз-
дать правовую основу для обмена информацией 
между федеральными, региональными и мест-
ными органами власти, устанавливающими соот-
ветствующие зоны ограничений. Кроме того, для 
обеспечения доступа органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, науч-
ных организаций и иных заинтересованных сто-
рон к данным о зонах ограничения и эффектив-
ного использования их для решения задач пла-
нирования следует разработать порядок исполь-
зования картографической базы данных. 

Выводы: в Пермском крае накоплен зна-
чительный опыт по использованию геоинформа-
ционных технологий для решения вопросов про-
странственного планирования, необходимый для 
разработки схемы размещения НТО – задачи, 
актуальной для многих регионов страны. Схема 
размещения НТО и сведения о существующих 
зонах ограничения для дислокации торговых точек 
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 должны быть доступны как юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, так и по-
требителям товаров. Для информирования пред-
ставителей бизнеса целесообразно создать сис-
тему обеспечения предпринимателей актуальной 
и достоверной информацией об альтернативных 
местах размещения НТО, населению – обеспе-
чить информационную и консультационную 
поддержку по вопросам прав потребителей. 
Нормативное закрепление органами государст-
венной власти списка зон ограничений, которы-
ми должны руководствоваться при разработке 
схемы размещения НТО, позволит упорядочить 
размещение НТО, демонтировать НТО, разме-
щенные в зонах ограничений, что обеспечит соз-
дание условий для соблюдения прав потребите-
лей и устойчивого развития территории муници-
пального образования.  
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