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Городская среда

В красоте, да не в обиде

— административный ресурс —

В Перми продолжается дискуссия о размещении нестационарных торговых объектов на частных землях. Предприниматели
считают, что ликвидация киосков
ведет к росту социальной напряженности, и предлагают властям
годовой мораторий на снос НТО.
Городские и краевые власти, напротив, называют нестационарную торговлю «рудиментом 90-х»
и считают, что отрасль нуждается в строгом регулировании. Эксперты отмечают, что власти ставят благородные цели, но к методам их достижения возникают
вопросы.
Вопрос размещения в Перми не
стационарных торговых объектов
(НТО) продолжает оставаться од
ной из самых главных публичных
дискуссий между властью и бизне
сом. Напомним, недовольство пред
принимателей вызвали принятые
Пермской думой весной прошлого
года изменения в правилах благо
устройства. Новые нормы регулиро
вали размещение киосков на част
ных территориях. Был установлен
запрет на размещение таких объ
ектов на придомовых территори
ях, площадках для отдыха, детских,
спортивных площадках, стоянках, а
также в границах полосы отвода ав
томобильной дороги. Параллельно
депутаты краевого парламента уве
личили размер штрафов за незакон
ное размещение НТО.
Представителям предпринима
телей и ТСЖ в краевом суде удалось
добиться отмены новых требований
городских и краевых властей. Одна
ко городские власти подали апелля
цию в Верховный суд РФ, который
отменил решение нижестоящего су
да. Несмотря на это, предпринима
тели продолжают отстаивать свои
интересы.

Красота требует жертв

В Перми установлены нормы,
запрещающие размещение
киосков на частных землях
фото максима кимерлинга

няшний день проведено 12 аукцио
нов в электронной форме на право
заключения договора на размеще
ние нестационарного торгового объ
екта в отношении 421 лота. По ито
гам проведенных аукционов, заклю
чено 228 договоров на размещение
объектов. Всего схема предусматри
вает размещение 861 объекта.
«Цель изменений на городском
рынке нестационарной торговли —
упорядочивание и приведение тор
говых объектов к единому внешне
му виду. Эти нововведения позволят
обеспечить единые подходы ко всем
НТО, размещаемым на земельных
участках, вне зависимости от формы
собственности. В том числе соблю
сти архитектурный облик уже сло
жившейся застройки»,— поясняют в
администрации Перми.

Предприниматели
ждут моратория

Оппоненты краевых и городских
властей считают, что меры чиновни
ков по регулированию размещения
НТО избыточны и провоцируют со
циальное напряжение. «Я не пони
маю, какую опасность такие объек
ты представляют для города. НТО во
стребованы и необходимы людям.
Кроме того, в сложной экономиче
ской ситуации нужно поддерживать
бизнес, создавать новые рабочие ме
ста, а не закрывать их»,— считает ру

ководитель общественной органи
зации «За сохранение нестационар
ных торговых объектов НТО» и пред
седатель ТСЖ «Ленина, 69» Екатери
на Безгодова.
По ее словам, ликвидация торго
вых объектов невыгодна и жителям
многоквартирных домов, обслужи
ваемых ТСЖ. «Сейчас доход от сдачи
земли в аренду под размещение ки
осков покрывает часть коммуналь
ных расходов. В случае ликвидации
НТО людям придется платить в два
раза больше. Убирая торговые объек
ты, мы получаем не красивый и бла
гоустроенный город, а коллапс»,— ут
верждает госпожа Безгодова.
Кроме того, представители ТСЖ
недовольны размером штрафов за
незаконное размещение НТО и оспа
ривают их в Пермском краевом суде.
Напомним, 1 августа прошлого года
штрафы за нарушение правил бла
гоустройства и незаконную торгов
лю составляют 9–10 тыс. руб. для дол
жностных лиц и от 90 до 100 тыс. руб.
для юрлиц. Максимальный размер
штрафных санкций в случае повтор
ного нарушения — 150 тыс. руб. Од
нако с 1 мая штрафы для должност
ных лиц вырастут от 15 до 20 тыс.
руб., для юрлиц — до 250–300 тыс. А
максимальный размер штрафа в слу
чае повторного нарушения увели
чится до 350 тыс. руб.
По словам Екатерины Безгодовой,
у предпринимателей также есть во
просы, касающиеся утвержденной
руководством Перми схемы разме
щения НТО на муниципальной зем
ле. «Некоторые места, предлагаемые
администрацией, не предусмотрены

для торговли. И предпринимателям
требуется два-три месяца, чтобы на
ладить условия для работы, подклю
чить коммуникации. Кроме того, ряд
мест не востребованы у покупателей
и предпринимателям они неинтере
сны»,— отмечает госпожа Безгодова.
Противники сноса НТО обрати
лись в рабочую группу при краевом
уполномоченном по правам пред
принимателей Анатолии Махови
кове с предложением объявить го
довой мораторий на действия вла
стей (наложение административ
ных штрафов и принудительный де
монтаж НТО) в отношении объектов,
расположенных на частной террито
рии.
Анатолий Маховиков заявил, что
рабочая группа готова обсудить усло
вия установления моратория. «Про
блемы размещения нестационар
ных торговых объектов в Пермском
крае остаются актуальными. Наибо
лее остро сейчас стоит вопрос при
влечения к административной от
ветственности предпринимателей,
управляющих компаний и товари
ществ собственников жилья за раз
мещение НТО на придомовых терри
ториях, так как новые правила дейст
вуют уже год»,— пояснил уполномо
ченный. «Понимая остроту вопроса,
мы создали рабочую группу и ищем
компромиссы, рассматривая разные
варианты для того, чтобы удовлетво
рить запросы всех сторон»,— доба
вил господин Маховиков.
По его словам, в ближайшее вре
мя планируется увеличить количест
во мест в схеме размещения НТО. «У
владельцев, вынужденных прекра

тить свою предпринимательскую де
ятельность, будет возможность при
нять участие в аукционе и приобре
сти новое место, отвечающее уста
новленным требованиям, и, соот
ветственно, продолжить свою рабо
ту»,— пояснил уполномоченный.
Депутат заксобрания Пермского
края и член рабочей группы Алек
сандр Григоренко утверждает, что
большинство членов группы согла
сны с необходимостью моратория,
но «пока непонятна позиция города
по этому вопросу». «И это может стать
главным препятствием для приня
тия моратория. Других трудностей,
как меня заверили аналитики, к это
му с юридической точки зрения нет.
Для объявления моратория достаточ
но принять изменения в краевой за
кон об административных правона
рушениях»,— отмечает депутат.
В пресс-службе администрации
Перми заявили, что мэрия готова
слышать представителей бизнеса и
обсуждать возможность увеличения
мест в схеме размещения НТО, а так
же предложения о смене локаций и
специализаций. «Однако в части на
ведения порядка в визуальном обли
ке города и соблюдении правил бла
гоустройства Перми городские влас
ти будут действовать в интересах
большинства жителей города»,— до
бавили в мэрии.

Цель оправдывает
средства?

Эксперты в оценках ситуации
расходятся. «Сейчас нужно зани
маться экономикой, а не борьбой с
ней. Любую экономическую актив

ность нужно поддерживать двумя
руками. Особенно странно в этом
контексте выглядит решение выде
лить 500 млн руб. из бюджета на вы
куп павильонов в центре Перми. Ду
маю, этим деньгам можно найти бо
лее достойное применение»,— по
лагает градозащитник Денис Галиц
кий.
Вице-президент Пермской торго
во-промышленной палаты Елена Ги
лязова считает, что власти постави
ли перед собой правильные цели,
но средства регулирования НТО вы
зывают вопросы.
«Я за то, чтобы в городе было кра
сиво. Кроме того, я не очень пони
маю людей, которые покупают в
киосках, например, шаурму. Воз
никают вопросы, в каких санитар
ных условиях она готовится. Все-та
ки скоропортящимися продуктами
нужно торговать в специализиро
ванных и приспособленных поме
щениях. С другой стороны, сущест
вует бизнес, который вложил опре
деленные средства, следовал суще
ствующим на тот момент прави
лам. И если эти правила меняются,
то они не должны убивать бизнес.
Предприниматели не виноваты в
том, что город решил стать краси
вым»,— говорит госпожа Гилязова.
По ее словам, к регулированию НТО
необходим точечный подход: «В
этой сфере невозможно задать еди
ные, универсальные правила. Нуж
но подходить индивидуально: оце
нивать объекты по отраслям, месту
расположения».
Константин Кадочников

Реклама

Претензии краевых и городских вла
стей к НТО касаются внешнего ви
да объектов и несоблюдения их вла
дельцами санитарных норм. Так, гу
бернатор Пермского края Максим Ре
шетников, общаясь с жителями ре
гиона в Instagram, назвал НТО «руди
ментом 90-х, который дожил до на
ших дней». «Когда торгуют, по боль
шому счету, где попало в антисани
тарных условиях»,— добавил глава
региона. Вместе с тем он отметил,
что чиновники недостаточно убеди
тельно объясняют свои действия жи
телям города и предприниматель
скому сообществу.
Глава региона заявил, что прео
бразования, касающиеся размеще
ния НТО в Перми, планируется за
вершить во втором-третьем квартале
этого года. К этому времени должны
пройти аукционы на размещение
торговых объектов на муниципаль
ных землях, а также демонтаж НТО
«там, где их быть не должно». В то же
время он предложил, при необходи
мости, предусмотреть дополнитель
ные места для НТО в общественных
пространствах.
По данным пресс-службы адми
нистрации Перми, по состоянию на
12 апреля с земельных участков, на
ходящихся в частной собственности,
было демонтировано 186 НТО. Сум
ма наложенных штрафов за незакон
ное размещение таких объектов —
18,3 млн руб.
Мэрия также проводит торги на
размещение НТО на муниципаль
ных землях согласно ранее утвер
жденной схеме. В аукционной доку
ментации прописаны требования к
внешнему виду киосков. На сегод

