
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и переданных муниципальным учреждениям на праве 

аренды, хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) пользования 

или оперативного управления 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и переданных муниципальным учреждениям 

на праве аренды, хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) 

пользования или оперативного управления (далее - Положение). 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А. 

 

 

Глава города                                                                                   И.Н.Носков 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

города Дзержинска 

от ______________ № ________ 

 

 

 

Положение  

о порядке размещения нестационарных торговых объектов  на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и переданных 

муниципальным учреждениям на праве аренды, хозяйственного 

ведения, постоянного (бессрочного) пользования или оперативного 

управления 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания для 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях (далее – имущественный комплекс), 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

переданных муниципальным учреждениям (далее – муниципальная 

организация) на праве аренды, хозяйственного ведения, постоянного 

(бессрочного) пользования или оперативного управления (далее – ведение). 

1.2. Размещение НТО на территории имущественного комплекса, 

находящегося в ведении муниципальной организации, устанавливается в 

соответствии с Правилами по размещению нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа город Дзержинск (далее – 

Правила). 

 

2. Требования и порядок размещения НТО на территории 

имущественного комплекса, находящегося в ведении муниципальной 

организации 

2.1. Право размещения НТО на территории имущественного комплекса, 

находящегося в ведении муниципальной организации, приобретается на 

основании соответствующего договора, заключенного по результатам 

проведения аукциона. 

2.2. Размещение НТО на территории имущественного комплекса, 

находящегося в ведении муниципальной организации, осуществляется в 

местах, определенных Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа города Дзержинск, утвержденной 

постановлением администрации города Дзержинска (далее – Схема). 

2.3. Основанием для размещения НТО на территории имущественного 

комплекса, находящегося в ведении муниципальной организации, является 

договор на размещение НТО, заключенный между муниципальной 

организацией и субъектом предпринимательской деятельности. Договор на 
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размещение НТО заключается на срок не более, чем установлено Схемой для 

данного места размещения. 

2.4. Вопросы о включении в Схему мест размещения НТО на территории 

имущественного комплекса, находящегося в ведении муниципальной 

организации, рассматриваются на заседании Межведомственной комиссии в 

сфере потребительского рынка и услуг, на основании заявления 

муниципальной организации. 

2.5. Межведомственная комиссия принимает решения о включении 

места размещения НТО на территории имущественного комплекса, 

находящегося в ведении муниципальной организации, при условии 

соответствия критериям, установленным Правилами, с учетом особенностей, 

установленных настоящим положением. 

2.6. Размещение НТО на территории имущественного комплекса, 

находящегося в ведении муниципальной организации, осуществляется по 

результатам аукциона по продаже права на размещение нестационарных 

торговых объектов проводимого в соответствии с постановлением 

администрации города Дзержинска. 

2.7. Требования к НТО (внешний вид, размеры, конструктивная схема и 

иные требования) определяются техническим заданием, являющимся 

приложением к аукционной документации и содержащим в себе проект 

внешнего вида НТО, адаптированный под конкретную дислокацию, 

утвержденный муниципальной организацией и согласованный с главным 

архитектор города.  

 

3. Особенности размещения НТО на территориях имущественных 

комплексов, находящихся в ведении муниципальных организаций 

3.1. Особенности размещения НТО на озелененных территориях общего 

пользования. 

3.1.1. Критерии размещения НТО на озелененных территориях общего 

пользования: 

- соответствие критериям, установленными Правилами; 

- размещение объектов торговли, общественного питания и бытовых 

услуг, деятельность которых направлена на предоставление услуг, 

соответствующих функционированию озелененной территории. 

3.1.2. Для включения места в Схему муниципальная организация, в 

ведении которой находится озелененная территория общего пользования, 

направляет в адрес администрации города Дзержинска заявление о 

вынесения на заседание Межведомственной комиссии вопроса включения 

места в Схему с приложением: 

- архитектурного решения НТО; 

- предложения о включении места размещения в схему размещения, 

содержащие в отношении каждого места размещения нестационарного 

торгового объекта: 

- адресные ориентиры, тип объекта, специализацию, размер площади и 

период размещения; 
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- карту-схему проекта размещения нестационарного торгового объекта; 

 

4.  Требования к эксплуатации НТО на территориях 

имущественных комплексов, находящихся в ведении муниципальных 

организаций 

4.1. Основанием для начала эксплуатации НТО субъектом торговли, 

является заключенный договор на размещение НТО на территории 

имущественного комплекса, находящегося в ведении муниципальной 

организации.  

4.2. Для сезонных объектов по договору с муниципальной организацией 

допускается консервация на межсезонный период при соблюдении всех 

нижеперечисленных условий: 

4.2.1. Заключение договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта на срок более одного года. 

4.2.2. Конструктивная сложность изготовления/демонтажа конструкции. 

4.2.3. Предварительная оплата периода консервации в соответствии с 

условиями договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

4.3. Особенности эксплуатации НТО, расположенных на озелененных 

территориях общего пользования. 

4.3.1. При организации киосков, павильонов и летних кафе должно 

обеспечиваться использование НТО в соответствии с режимом, 

исключающим нарушение покоя граждан и тишины, в том числе: 

- соблюдать ограничение музыкального сопровождения в период с 22.00 

до 10.00; 

- использовать только фоновое звуковое сопровождение для объектов, 

расположенных на расстоянии менее 200 метров до жилых домов; 

- не допускать использование музыкального звукового сопровождения, 

параметры которого превышают допустимые уровни шума, установленные 

санитарными Нормами и Правилами; 

- обеспечить мероприятия, препятствующие распространению звука в 

сторону жилых домов (противошумовые завесы, конструкции и т.п.); 

- обеспечить выполнение требований к обеспечению тишины и покоя 

граждан, установленные Законом Нижегородской области от 01.04.2015 № 

44-3 «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Нижегородской области». 

4.3.2. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора 

и иных отходов от использования НТО, запрещается складировать пустую 

тару и запасы товаров около объекта. 

4.3.3. Соблюдать при размещении НТО требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных правил, в том числе требования противопожарной 

безопасности, изложенные в пункте 6.7.7 СП 2.13130.2012 «Свод правил. 

Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты». 
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4.3.4. Использовать НТО способами, которые не должны наносить вред 

окружающей среде. 

4.3.5. НТО должен содержаться в чистоте и технически исправном 

состоянии. Не допускается наличие на элементах НТО механических 

повреждений, прорывов, размещаемых на них полотен, а также нарушение 

целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, 

оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены. 

4.3.6. Обеспечить выполнение Правил благоустройства  и санитарного 

содержания территории городского округа город Дзержинск, утвержденных 

решением городской Думы от 27.06.2013 № 586. 

4.3.7. Соблюдать правила продажи отдельных видов товаров, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.3.8. Не допускать в Объекте продажу отдельных видов товаров 

(предоставление услуг) в случае запрета, установленного Федеральным 

законодательством. 

4.3.9. Обеспечить установку вывески с фирменным наименованием 

(наименованием) юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

местом их нахождения (юридическим адресом), режимом работы, 

размещенную в течение всего времени работы в удобном для ознакомления 

месте. 

 

5. Порядок досрочного прекращения действия договора 

5.1. Действие договора прекращается муниципальной организацией 

досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.1.1. Прекращение субъектом предпринимательской деятельности в 

установленном законом порядке своей деятельности. 

5.1.2. Наличие реализации групп товаров, оказания услуг, не 

предусмотренных договором на размещение нестационарного торгового 

объекта, специализацией, предусмотренной утвержденной схемой 

размещения нестационарных торговых объектов. 

5.1.3. Выявление несоответствия НТО с проектом внешнего вида 

объекта согласованного главным архитектором города, изменение внешнего 

вида, размеров, площади НТО в ходе его эксплуатации, возведение 

пристроек. 

5.1.4. Невнесение субъектом предпринимательской деятельности оплаты 

по договору в соответствии с условиями договора. 

5.1.5. Принятие муниципальной организацией следующих решений: 

5.1.5.1. О необходимости ремонта и/или реконструкции имущественного 

комплекса в случае, если нахождение НТО препятствует осуществлению 

указанных работ. 

5.1.5.2. О размещении на месте установленного НТО объектов 

капитального строительства. 

В этом случае денежные средства, оплаченные субъектом торговли по 

договору на размещение НТО, возвращаются муниципальной организацией 
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за исключением средств, оплаченных за период действительного 

функционирования НТО; 

5.1.6. Установка холодильного и иного сопутствующего выносного 

оборудования за пределами нестационарного торгового объекта. Данное 

требование не распространяется на передвижные средства развозной и 

разносной торговли, а также на те случаи, когда это предусмотрено 

Договором на размещение НТО. 

5.1.7. Нарушение Правил благоустройства  и санитарного содержания 

территории городского округа город Дзержинск, утвержденных решением 

городской Думы от 27.06.2013 № 586. 

 5.1.8. Использование для обеспечения работы нестационарных торговых 

объектов автономных генераторных установок. 

5.1.9. Не выполнение требований к эксплуатации НТО, установленных 

настоящим Положением, иные, предусмотренные договором и действующим 

законодательством, случаи. 

5.2. В случае досрочного прекращения действия договора 

муниципальная организация в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

принятия решения о досрочном прекращении действия договора направляет 

субъекту торговли соответствующее уведомление. 

5.3. В случае досрочного прекращения действия договора на размещение 

НТО по инициативе муниципальной организации НТО подлежит демонтажу 

субъектом торговли в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им 

уведомления о расторжении договора. При этом субъекту торговли не 

компенсируются понесенные им затраты, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 5.1.5. 

5.4. В случае подачи субъектом предпринимательской деятельности 

соответствующего заявления о прекращении деятельности в адрес 

муниципальной организации действие договора прекращается досрочно в 

одностороннем порядке с момента принятия заявления в течение 30 

календарных дней, денежные средства возврату не подлежат. До момента 

расторжения договора субъект предпринимательской деятельности обязан 

исполнять все свои обязательства по договору. 

При этом демонтаж НТО осуществляется субъектом торговли 

самостоятельно в течение 5 (пяти) рабочих дней; понесенные затраты 

субъекту предпринимательской деятельности не компенсируются. 

 

6. Порядок демонтажа нестационарных торговых объектов 

6.1. НТО подлежит обязательному демонтажу субъектом торговли в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока действия договора. 

6.2. В случае неисполнения в добровольном порядке субъектом 

предпринимательской деятельности демонтажа НТО по истечении срока 

действия договора или при досрочном прекращении действия договора, а 

также в случае самовольного размещения НТО без разрешительной 

документации в установленном порядке осуществляется его принудительный 

демонтаж в соответствии с действующим законодательством. 
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7. Заключительные и переходные положения 

7.1. Утверждение Схемы, внесение в нее изменений является  

основанием для пересмотра мест размещения НТО, договор на размещение 

которых был заключен до утверждения указанной Схемы и внесения в нее 

изменений.


