
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «21» октября 2022 г.        № 192 
 

 

О внесении изменений в постановление главы 

администрации №182 от 05.08.2019 г. «Об 

утверждении Требований к размещению 

нестационарных торговых объектов на 

территории Плодовского сельского поселения 

и специализации торговой деятельности» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», ст.8 Закона Республики Крым от 05.05.2015 № 92-ЗРК/2015 «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Республике 

«Крым», приказом Министерства промышленной политики Республики Крым от 

26.12.2014 № 129 «О Порядке разработке и утверждении органами местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Крым схем размещения 

нестационарных торговых объектов, постановлением Совета министров 

Республики Крым от 23 августа 2016 г. N 402 "Об утверждении Порядка 

размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на 

территории муниципальных образований в Республике Крым", в целях создания 

упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых 

объектов и улучшения качества торгового обслуживания населения Плодовского 

сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Раздел 3 Архитектурные типы и типовые проекты нестационарных торговых 

объектов изложить в новой редакции: 

«3. Архитектурные типы и типовые проекты нестационарных торговых объектов 

 

3.1. Внешний вид объектов должен отвечать современным архитектурно 

художественным требованиям дизайна согласно приложению к настоящим 

Требованиям и с учетом долговременной эксплуатации, не терять своих качеств. 

3.2. Паспорт привязки нестационарного торгового объекта (далее Паспорт 

привязки) для нестационарных торговых объектов должна предусматривать 
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возможность их монтажа только из легких сборных несущих металлических 

конструкций заводского изготовления. Ограждающие конструкции 

предусматривать из металлических конструкций с остеклением из витринного 

стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи, фальшвитрины и 

облицовку. Допускается применение сэндвич-панелей, композитных панелей с 

различной текстурной и фактурной поверхностью. 

3.3. Для изготовления (модернизации) нестационарных торговых объектов 

(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. При этом в 

проектах не допускается применение кирпича, блоков, рулонной и шиферной 

кровли. 

3.4. Архитектурно-художественное решение нестационарных торговых объектов 

не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки. 

3.5. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) объекта, 

торгового зала, а также основные пути передвижения по прилегающей территории 

к входу (входам) объекта должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

3.6. Киоски, павильоны, торговые галереи и другие объекты торговли и услуг 

должны иметь вывеску, определяющую профиль предприятия, информационную 

табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и 

режима работы предприятия. 

3.7. В случае объединения объектов в единый модуль различной конфигурации, а 

также для объектов находящихся в одной торговой зоне, материалы внешней 

облицовки (панели из композитных материалов), общий козырек, рама остекления, 

дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из 

идентичных конструктивных материалов. Цветовая гамма материалов внешнего 

покрытия всех объектов торговой зоны и сблокированных модулей должна точно 

соответствовать установленной для типа объектов, определенного для торговой 

площадки. 

3.8. Раздел «Благоустройство территории» должен быть выполнен в соответствии с 

требованиями СП59.13330.2012, СП42.13330.2011. 

Территория, занимаемая нестационарными торговыми объектами, а также 

прилегающая территория должны быть благоустроены в соответствии с проектом. 

В состав работ по благоустройству должны, как правило, входить работы по 

устройству тротуаров, водоотводов, освещения, малых архитектурных форм.  

3.9. При определении соответствия или несоответствия установленного в торговой 

зоне объекта типовому архитектурному решению применяются следующие 

типовые решения: 

-соответствие габаритных размеров объектов (модулей), установленным в 

Паспорте привязки; 

-соответствие материалов внешней отделки и их цветовой гаммы 

рекомендованным настоящими Требованиями; 

-идентичность материалов внешней отделки, размеров соединительных 

декоративных элементов и общих конструкций (верхнего фриза и козырька) для 

объектов одной торговой зоны или сблокированных в единый модуль. 



3.10. Типы нестационарных торговых объектов: 

-киоск (не более 15 кв.м.); 

-павильон (не более 100 кв.м); 

-прицеп-фургон (не более 18 кв. м.); 

- временные конструкции для хранения бахчевых культур. 

2. Приложение №1 к Требованиям к размещению нестационарных торговых 

объектов на территории Плодовского сельского поселения изложить в новой 

редакции: 
«Приложение  

к Требованиям к размещению нестационарных 

торговых объектов на территории Плодовского сельского поселения 

 

Архитектурные типы и типовые проекты нестационарных торговых объектов 

Типовые нестационарные торговые объекты. ТИП 1 

 

 



 

Киоск, торговая галерея  

 

 

  



 
 

 

 

 

Типовые нестационарные торговые объекты. ТИП 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Техническая характеристика: 
1. Ширина 2,5м., длина 3,5м. 

2. Каркас металлический из трубы 80x80мм, связи - швеллер №8, уголок 

45x45мм 

3. Внешняя отделка стен и колонн алюминиевые композитные панели, 

зеркальное стекло в алюминиевом профиле; 

4. Окна: однокамерный стеклопакет в алюминиевом профиле. 
  

 



 

 

 

Временная конструкция для хранения бахчевых культур. 

 

 

 

Техническая характеристика: 

- Размер 2,0 х 3,0 х 2,0м.; 2,0 х 5,0 х 2,0м.; 3,0 х 5,0 х 2,0м.; 

- Сборно-разборная конструкция; 

- Покрытие OXWORD 240Т стальная труба 30 х 30 мм; 

- Сетка металлическая 10x10 см.; 

- Вес 210 кг. 
 

 

  



 

Специализация торговой деятельности 

 

1. Социально значимыми товарными специализациями в Республике Крым 

при осуществлении торговли с НТО считается розничная торговля продуктами 

питания, в том числе сельскохозяйственной продукцией, а также распространение 

печатной продукции (когда более 80% предлагаемых к продаже товаров (услуг) от 

их общего количества, представленных на витринах, прилавках, выставленных на 

продажу в визуально доступных для покупателя местах, составляют продукты 

питания, для торговли печатной продукцией - более 50%). 

К социально значимым специализациям на территории Плодовского 

сельского поселения относятся следующие продовольственные специализации, 

направленные на восполнение дефицита потребления покупателями продуктов 

питания в случае недостаточного количества торговых объектов в 

муниципальном образовании: "Хлеб", "Молоко". 

2. Приоритетным видом торговой деятельности социально значимыми 

товарными специализациями является обслуживание посредством развозной 

торговли отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов. 

3. Товарная специализация указывается в Схеме и договоре на размещение 

НТО, на основании заявления хозяйствующего субъекта либо в решении органа 

местного самоуправления, если место размещения НТО включено в Схему по 

инициативе органа местного самоуправления. 

4. Специализация объектов развозной и разносной торговли указывается в 

уведомлении об осуществлении развозной или разносной торговли.» 
 

2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации Плодовского сельского поселения и на официальном сайте сети 

Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации Плодовского  

сельского поселения        А.С. Ярошенко 
 

 


