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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

19 октября 2016 года № 572        

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 04.12.2014 г. № 952 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Ачитского городского округа»  

 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 

№ 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2010 № 754 "Об утверждении Правил установления 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов", от 29.09.2010 № 772 "Об утверждении Правил включения 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов", 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-

ПП "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных 

образований в Свердловской области", Уставом Ачитского городского округа, 

постановлением администрации Ачитского городского округа от  16.05.2011 

 № 426 "Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ачитского городского 

округа", в целях определения требований к составу, последовательности 

разработки, согласования и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов, администрация Ачитского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 04.12.2014 г. № 952 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Ачитского 

городского округа»: 

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Ачитского городского округа дополнить приложением «Анализ состояния 

потребительского рынка Ачитского городского округа» (прилагается). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108367;fld=134;dst=100114
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105276;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105382;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=77796;fld=134;dst=100112
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=77796;fld=134;dst=100112
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=84983;fld=134;dst=100015
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=80413;fld=134


 

2 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                         Д.А. Верзаков
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Приложение 

к Схеме размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Ачитского городского округа 

на 2015 - 2016 годы 

 

АНАЛИЗ 

СОСТОЯНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Итоги инвентаризации существующих нестационарных торговых объектов и мест 

их размещения проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов по 

следующим направлениям: 

1. Инвентаризация фактически существующих нестационарных торговых объектов, 

объектов передвижной торговли. 

2. Инвентаризация хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих 

торговую деятельность в существующих нестационарных торговых объектах, 

расположенных в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности и в местах размещения объектов передвижной торговли. 

В результате проведения инвентаризации по состоянию на 01.01.2016 структура 

нестационарных торговых объектов и мест их размещения представлена следующим 

образом: 

Мест размещения нестационарных объектов - 8, из них: 

- на земельных участках - 8, в том числе: 

- государственной собственности - 6; 

- муниципальной собственности - 0; 

-частная – 2; 

- в зданиях - 0 мест размещения, из них: 

- государственной собственности Свердловской области - 0; 

- муниципальной собственности - 0. 

Фактически существующих нестационарных торговых объектов насчитывается 8, из 

них: 

- объектов розничной торговли - 8; 

- объектов по оказанию бытовых услуг - 0; 

- объекты для проведения городских мероприятий - 0. 

Остановочных комплексов на территории города установлено - 0, в состав которых 

входят объекты, из них торговых павильонов - 0, киосков - 0. 

На территории города установлено отдельно стоящих: 

- павильонов - 1; 

- палатка – 1; 

- лотки – 2; 

- крытый склад - 1 

- киосков - 3. 

Согласно требованиям Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" не 

менее 60 процентов от общего количества нестационарных объектов должно 

использоваться субъектами малого и среднего бизнеса. Фактически субъектами малого и 

среднего предпринимательства используется 100% нестационарных торговых объектов. 

2. Анализ состояния развития инфраструктуры розничной торговли на территории 

Ачитского городского округа. 

Развитие торговли в муниципальном образовании можно оценить по следующим 
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показателям: 

1) оборот розничной торговли; 

2) темп роста оборота розничной торговли в действующих ценах, в процентах к 

предыдущему году; 

3) оборот розничной торговли на душу населения; 

4) обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 жителей. 

Динамика показателей за 2014 - 2016 гг. приведена в таблице N 1. 

Оборот розничной торговли в 2015 году вырос по отношению к 2014 году на 6 

процентов. 

Темпы роста оборота розничной торговли в действующих ценах за 2015 год к 2014 

году снизился в среднем за год на 2,6 пункта. 

Оборот розничной торговли на душу населения в 2015 году вырос по отношению к 

2014 году на 6,1 процента. 

По состоянию на 1 января 2016 года обеспеченность населения площадью торговых 

объектов составляет 449,7 кв. м на 1000 жителей против 448,45 кв. метров на начало 2015 

года, обеспеченность выросла на 1 процента. 
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Таблица N 1 

 

N 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

2014 год 2015год 2016 год 

(оценка) 

1 2 3 4 5 7 

1. Оборот розничной торговли млн. руб. 1257,50 1333,70 1296,50 

2. Темп роста оборота 

розничной торговли в 

действующих ценах 

% 238,7 106,05 97 

3. Оборот розничной торговли 

на душу населения 

тыс. руб. 76,93 82,16 80,60 

4. Торговая площадь кв. м 7330 7254,1 7254,1 

5. Обеспеченность населения 

площадью торговых 

объектов на 1000 жителей 

кв. м 448,45 449,7 449,7 

 

Таким образом, из анализа текущего состояния торговли в городском округе можно 

сделать вывод, что существуют значительные возможности для дальнейшего роста и 

развития торговой отрасли. Эти возможности связаны, в первую очередь, с увеличением 

общего количества торговых площадей, увеличением доли современных форматов торговли, 

увеличением конкуренции между торговыми предприятиями, развитием малого и среднего 

бизнеса. 

Показатели, характеризующие состояние развития торговой инфраструктуры на 

территории Ачитского городского округа по состоянию на 01.07.2016, приведены в таблице 

N 2. 

 

 

Таблица N 2 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Всего В том числе 

город село 

1 2 3 4 5 

Количество объектов торговой 

сети, всего 

ед. 112 41 71 

из них: продовольственные ед. 79 18 61 

непродовольственные ед. 33 23 10 

стационарные ед. 104 36 68 

из них: продовольственные ед. 74 15 59 
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непродовольственные ед. 30 21 9 

нестационарные ед. 8 5 3 

из них: продовольственные ед. 5 3 2 

непродовольственные ед. 3 2 1 

Площадь торговая, всего кв. м 7254,1 3995,4 3258,7 

из нее площадь торговая 

стационарных объектов 

кв. м 6951,6 3807,4 3144,2 

продовольственные кв. м 5010,3 2187,7 2822,6 

непродовольственные кв. м 1941,3 1619,7 321,6 

из нее площадь торговая 

нестационарных объектов 

кв. м 302,5 188 114,5 

продовольственные кв. м 70 30,5 39,5 

непродовольственные кв. м 232,5 157,5 75 

Численность население на 1 января 

года составления схемы, тыс. чел. 

тыс. чел. 16132 4946 11186 

Обеспеченность торговыми 

площадями 

кв. м/тыс. 

жит. 

449,7   

- продуктовыми  314,92 

- непродуктовыми  134,75 

Мин. норматив обеспеченности 

торговыми площадями в 

соответствии с методикой расчета 

Минпромторга РФ: 

кв. м/ тыс. 

жителей 

274,6 

 

  

- продуктовыми  83,8 

- непродуктовыми  190,8 

Удельный вес нестационарных 

торговых объектов МО к общему 

количеству торговых объектов 

% 7,1 12,2 4,2 

Удельный вес нестационарных 

торговых объектов, используемых 

субъектами малого или среднего 

предпринимательства, 

осуществляемыми торговую 

деятельность 

% 100 100 100 

Структура нестационарных 

объектов 

 - - - 
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Нестационарные объекты, всего ед. 8 5 3 

в том числе:     

розничной торговли ед. 8 5 3 

Нестационарные объекты 

розничной торговли, всего 

ед. 8 5 3 

в том числе:     

Павильоны, всего ед. 1 1 0 

продовольственные ед. 1 1 0 

непродовольственные ед. - - - 

смешанные ед. - - - 

павильоны отдельно стоящие ед. 1 1 0 

Киоски, всего ед. 3 2 1 

из них:     

продовольственные ед. 2 1 1 

непродовольственные ед. 1 1 0 

Палатки ед. 1 1 0 

Лоток, контейнер, торговое место ед. 2 1 1 

Крытый склад ед. 1 0 1 

Ярмарки ед. - - - 

Специализация нестационарных 

объектов 

 - - - 

продовольственные, всего ед. 5 3 2 

в том числе:  - - - 

овощи, фрукты ед. 2 2 0 

минеральная вода, соки, 

кондитерские изделия, иное 

ед. 1 0 1 

и другие ед. 2 1 1 

непродовольственные, всего ед. 3 2 1 

в том числе:  - - - 

печатная продукция ед. 1 1 0 

и другие ед. 2 1 1 
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Нестационарные объекты по месту 

расположения 

 - - - 

в стационарных помещениях, 

зданиях, строениях 

ед. - - - 

отдельно стоящие объекты ед. 6 4 2 

передвижная торговля 

(автофургоны, автоцистерны, 

сельские автолавки и 

автомагазины, трейлеры) 

ед. - - - 

 

По состоянию на 01.07.2016 всего на территории городского округа 

функционировало 112 объекта торговли общей площадью 7254,1 кв. м, в том числе 8 

нестационарных объекта. 

В структуре объектов непродовольственной торговли наибольший удельный вес 

составляют объекты по продаже одежды и обуви - 2 ед. (66,6%). Общее число объектов 

непродовольственной торговли составляет 3 единиц. 

Развитие нестационарной торговой сети, начиная с 2016 года, будет идти по пути ее 

дальнейшего сокращения и смены специализации. В объектах нестационарной торговой 

сети, начиная с 01.06.2014, розничная торговля табачной продукцией осуществляется 

только в магазинах (ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака"). 

Обеспеченность торговыми площадями (на 1000 жителей) в Ачитском городском 

округе на 01.07.2016 с учетом торговых площадей объектов нестационарной торговой 

сети составила 449,7 кв. м (без учета торговых площадей нестационарной торговли этот 

показатель составляет – 430,91 кв. м), что на 63,7% превышает минимальный норматив 

обеспеченности для Ачитского городского округа (в соответствии с методикой 

Минпромторга РФ данный показатель составляет 274,6 кв. метров на 1000 жителей). 

3. Характеристика нестационарных торговых объектов и мест их размещения. 

Устойчивую работу потребительского рынка обеспечивают стационарные торговые 

объекты розничной торговли. Нестационарные объекты так же являются частью 

инфраструктуры розничной торговли. 

Информация о наличии торговой сети по видам и специализации приведена в 

таблице N 2. 

Нестационарная торговая сеть на территории Ачитского городского округа 

расположена в отдельно стоящих объектах, в объектах передвижной торговли, 

стационарных помещениях, зданиях: 

- 1 павильонов; 

- 3 киосков; 

- 2 лотки; 

- 1 крытый склад;  

- 1 палаток для сезонной торговли овощами, фруктами. 

По специализации нестационарные торговые объекты подразделяются следующим 

образом: 5 объектов - по продаже продовольственных товаров, 3 объектов - по продаже 

непродовольственных товаров. 

Все существующие нестационарные торговые объекты на 100% используются 

субъектами малого и среднего предпринимательства и являются объектами шаговой 

доступности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ачитского 

городского округа разработана с целью равномерного размещения объектов 

нестационарной торговой сети; создания условий для обеспечения максимальной 

доступности розничной торговли в местах с недостаточно развитой стационарной 

торговой сетью, а также поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Ачитского городского округа, реализующих продукцию местных 

товаропроизводителей. 

Согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа на 2015 - 2016 годы деятельность хозяйствующих субъектов в 

нестационарных торговых объектах, не включенных в схему, считается 

несанкционированной. Ассортимент фактически реализуемой продукции должен 

соответствовать указанному в схеме. 

По истечении срока аренды земельного участка и (или) срока установки киоска, 

павильона или павильоном собственник данного сооружения обязан снести 

(демонтировать, разобрать) его и привести земельный участок в пригодное для 

использования состояние, оформив это соответствующим актом, или оформить в 

установленном законом порядке продление договора аренды земельного участка на новый 

срок. 

 

 
 

 

 

 


