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ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  

И ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные                      

с размещением нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг 

населению (далее - Объекты, Объект) на территории муниципального образования             

«Город Вологда». 

Для целей настоящего Порядка Объекты подразделяются на группы: 

1 группа - нестационарные торговые объекты: павильоны, киоски, 

остановочные комплексы (павильон ожидания общественного транспорта, 

конструктивно объединенный с Объектом (Объектами)), объекты развозной и 

разносной торговли: палатки, тонары, торговые автоматы, автолавки, 

автомагазины, автоприцепы, автоцистерны, специализированные цистерны, бочки, 

бойлеры, кеги, ролл-бары, лотки, корзины, бахчевые развалы, холодильные лари, 

площадки для продажи рассады, растений, садово-огородного инвентаря; 

2 группа - объекты по оказанию услуг населению: летние кафе (веранды), 

аттракционы, цирки-шапито, тиры, зооцирки, батуты, пункты проката спортивного, 

игрового инвентаря и оборудования, терминалы, ледяные горки, катки, пункты 

катания на гужевых повозках, лошадях, пони и иных животных, мобильные 

объекты по приему вторсырья, автоматизированные банковские мини-офисы, иные 

нестационарные объекты. 

Павильоны, киоски, автоматизированные банковские мини-офисы и иные 

Объекты могут размещаться в составе остановочных комплексов. 

1.2. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не 

распространяются на отношения, связанные с размещением Объектов: 

на территории земельных участков, иных объектах недвижимости, 

находящихся в частной собственности, в собственности Российской Федерации,             

в собственности Вологодской области. 

на территории рынков; 

при проведении ярмарок; 

на период проведения праздничных и массовых мероприятий.  

 

 



 

2. Порядок размещения Объектов 

 

2.1. Основанием для использования земельного участка в целях размещения 

(монтажа) Объекта является заключенный с Администрацией города Вологды 

договор на размещение и эксплуатацию нестационарного объекта (далее - 

Договор). 

2.2. Заключение договора осуществляется: 

по результатам проведения аукциона на право размещения и эксплуатации 

нестационарного объекта; 

без проведения торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом   

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими 

изменениями). 

Аукционы на право размещения и эксплуатации нестационарного объекта 

проводятся Администрацией города Вологды в порядке, аналогичном 

установленному Правилами проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 

утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 

2010 года № 67 (с последующими изменениями). 

2.3. Договор заключается сроком до пяти лет. 

2.4. Размещение Объектов 1 группы осуществляется в местах, 

определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденной

правовым актом Главы города Вологды (далее - Схема размещения 

нестационарных торговых объектов). 

2.5. Размещение Объектов 2 группы осуществляется в местах, 

определенных дислокацией размещения объектов по оказанию услуг населению на 

территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденной 

правовым актом Главы города Вологды (далее-Дислокация). 

2.6. Деятельность Объектов, размещаемых на летний период, 

осуществляется с 01 мая по 01 ноября. 

2.7. В случае окончания срока действия Договора или его досрочного 

расторжения Объект подлежит демонтажу владельцем Объекта до окончания             

(в пределах) срока действия Договора. 

 

3. Правила организации и эксплуатации Объектов 

 

3.1. Организация и эксплуатация Объектов, а также ассортимент 

реализуемых товаров и перечень оказываемых услуг, используемое 

специализированное оборудование должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства. 

3.2. Размещение Объектов должно соответствовать документам 

территориального планирования, требованиям градостроительных норм и правил. 

3.3. Внешний вид Объекта должен обеспечивать соблюдение внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки города Вологды. Требования к 

архитектурно-художественному виду Объектов устанавливаются Администрацией 

города Вологды. 



 

3.4. Запрещается размещение товаров на земле, проезжей части дороги, 

газонах, парапетах, ящиках. 

3.5. При размещении Объектов должен быть предусмотрен подъезд 

автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара 

требуется осуществлять без заезда машин на тротуар. 

3.6. Конструкция Объекта с остановочным комплексом должна 

предусматривать возможность демонтажа Объекта с сохранением возможности 

дальнейшей эксплуатации остановочного комплекса, оборудованного для 

ожидания городского наземного пассажирского транспорта. 

3.7. На фасаде (наружной лицевой стороне) Объекта размещается вывеска с 

реквизитами владельца Объекта. Объектам 1 группы присваивается 

регистрационный номер, соответствующий порядковому номеру в Схеме 

размещения нестационарных торговых объектов, который размещается вместе с 

реквизитами владельца Объекта. 

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты развозной и 

разносной торговли. 

3.8. Лица, осуществляющие ведение нестационарной торговли и 

оказывающие услуги населению (далее - владельцы Объектов), обязаны: 

содержать Объекты, производить уборку и благоустройство территории,             

в том числе следить за сохранностью зеленых насаждений и газонов в соответствии 

с Правилами благоустройства муниципального образования «Город Вологда», 

утвержденными решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года            

№. 392 (с последующими изменениями); 

соблюдать требования правил противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических и других норм и правил; 

заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов; 

в случае оказания услуг по катанию на гужевых повозках, лошадях, пони и 

иных животных производить в течение дня уборку за животными на используемой 

территории. 

 

4. Заключительные и переходные положения 

 

4.1. Владельцы Объектов, заключившие до вступления в силу настоящего 

Порядка договоры аренды земельных участков, предназначенных для размещения 

Объектов, местоположение которых соответствует утвержденной Схеме 

размещения нестационарных торговых объектов или Дислокации, вправе 

осуществлять размещение Объектов в течение срока действия соответствующего 

договора аренды земельного участка. 

4.2. Владельцы Объектов обязаны произвести архитектурно-художественное 

оформление Объектов в течение 60 календарных дней со дня утверждения 

Администрацией города Вологды требований к архитектурно-художественному 

виду Объектов. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Порядка 

 

Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляется в рамках 

осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности               

на территории муниципального образования «Город Вологда».». 


