
       

_________________                                                         № _________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 

года № 966-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов», постановлением 

Правительства Пермского края от 21 марта 2018 года № 150-П «Об утверждении 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов в Пермском крае», Уставом Октябрьского городского округа 

Пермского края,  

Администрация Октябрьского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Октябрьского городского округа Пермского края (далее – Схема), 

утвержденную постановлением администрации Октябрьского городского округа  

от 17 апреля 2020 г. № 377-266-01-05 (ред. № 287-266-01-05 от 12.04.2021 г., № 

463-266-01-05 от 08.06.2021 г., от №129-266-01-05 от 21.02.2022 г.) следующие 

изменения: 

1.1. Строку под учетным номером нестационарного торгового объекта П-

31 текстовой части Схемы изложить в новой редакции согласно Приложения 1. 

1.2. Текстовую часть схемы дополнить текстом следующего содержания:  

Типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных 

торговых объектов на территории Октябрьского городского округа 

Пермского края 

1. Тип «Киоск» – типовое архитектурное решение «А», «Б». 

2. Тип «Павильон» – типовое архитектурное решение «А». 

О внесении изменений в  схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Октябрьского 
городского округа Пермского края, 
утвержденную Постановлением № 377-
266-01-05 от 17.04.2020 г.   
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Для киосков тип 1, тип 2 со специализацией: печать  – типовое 

архитектурное решение «Б». 

Для киосков тип 1, тип 2 (кроме специализации печать) – типовое 

архитектурное решение «А». 

Для павильонов тип 1, тип 2 – типовое архитектурное решение «А». 

Нормативные требования 

к типовым проектам нестационарных торговых объектов 

1. Конструкции и материалы типовых проектов всех типов «Киоск», 

«Павильон»:  

несущий каркас: металл; 

оконные и дверные переплеты: алюминиевый профиль с порошковым 

окрашиванием, ламинированный ПВХ; 

декоративные элементы внешней отделки: листовой металл с порошковым 

покрытием, композит, для дворового фасада: листовой металл с порошковым 

покрытием, композит (с горизонтальным расположением панелей), 

декоративные стойки – металл, декоративные панели (рейки) - металл, дерево; 

допускаются роллетные системы (рольставни): металлические с механическим 

или электрическим приводом (при необходимости); 

остекление: простое прозрачное с антивандальным покрытием, 

ударопрочное; 

вентиляционные решетки: металлические; 

цоколь: листовой металл с порошковым покрытием, композит. 

2. Цветовое решение типовых проектов всех типов «Киоск», «Павильон»: 

несущий каркас: RAL 8017 шоколадно-коричневый, RAL 7024 

графитовый-серый; 

оконные и дверные переплеты; декоративные элементы внешней отделки; 

ограждающая конструкция; декоративные стойки; декоративные панели (рейки); 

роллетные системы (рольставни); вентиляционные решетки; цоколь должны 

соответствовать выбранному RAL для каркаса (RAL 8017 шоколадно-

коричневый, RAL 7024 графитовый-серый) 

остекление: прозрачное с антивандальным покрытием, ударопрочное 

должно соответствовать выбранному RAL для каркаса (RAL 8017 шоколадно-

коричневый, RAL 7024 графитовый-серый). 
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3. Цветовое решение типовых проектов типов «Киоск» со специализацией 

печать: 

несущий каркас: RAL 7035 светло-серый, RAL 7047 телегрей 4; 

оконные и дверные переплеты; декоративные элементы внешней отделки; 

ограждающая конструкция; декоративные стойки; декоративные панели (рейки); 

роллетные системы (рольставни); вентиляционные решетки; цоколь должны 

соответствовать выбранному RAL для каркаса (RAL 7035 светло-серый, RAL 

7047 телегрей 4) 

остекление: прозрачное с антивандальным покрытием, ударопрочное 

должно соответствовать выбранному RAL для каркаса (RAL 7035 светло-серый, 

RAL 7047 телегрей 4). 

1.3. Графическую часть Схемы размещения нестационарного торгового 

объекта рп. Октябрьский, ул. Трактовая между магазином "Алиса" и торговым 

центром "Витязь" П-31 - изложить в новой редакции согласно Приложения 2. 

2. Комитету земельно-имущественных отношений и градостроительной 

деятельности администрации Октябрьского городского округа  Пермского края в 

течение 5 календарных дней со дня утверждения направить Схему в 

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края для размещения на сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте. 

 
 
Глава городского округа –  
глава администрации Октябрьского 
городского округа                                                                                  Г. В. Поезжаев

Документ создан в электронной форме. № 469-266-01-05 от 06.06.2022. Исполнитель: Таипова Л. Д.
Страница 3 из 6. Страница создана: 06.06.2022 10:56



4 

 

Приложение 1   

к постановлению Администрации Октябрьского 

городского округа Пермского края  

от 00.06.2022 № 000-266-01-05  
 

Учетный 
номер 
нестацион
арного 
торгового 
объекта 

Адресные 
ориентиры 
нестациона
рного 
торгового 
объекта/тер
риториальн
ая 
зона/район 

Вид 
нестацион
арного 
торгового 
объекта 

Специализ
ация 
нестациона
рного 
торгового 
объекта 

Площадь 
нестацион
арного 
торгового 
объекта  

Площадь 
земельного 
участка, 
здания, 
строения, 
сооружения, 
на (в) 
котором 
расположен 
нестационар
ный 
торговый 
объект 

Собственник 
земельного 
участка, 
здания, 
строения, 
сооружения, 
на (в) котором 
расположен 
нестационарн
ый торговый 
объект 

Кадастровый 
номер земельного 
участка, здания, 
строения, 
сооружения, на 
(в) котором 
расположен 
нестационарный 
торговый объект 

Статус 
нестациона
рного 
торгового 
объекта 
(муниципа
льный/част
ный) 

Срок 
размещения 
нестационарн
ого торгового 
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
П-31 р.п. 

Октябрьск
ий, ул. 
Трактовая 
между 
магазином 
"Алиса" и 
торговым 
центром 
"Витязь" 

павильон Продоволь
ственные 
товары 

20 - собственность 
не 
разграничена 

- частный 60 месяцев 
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Приложение 2
к Постановлению администрации
Октябрьского городского округа
Пермского края   №    от

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОАРНЫХ ТОРЕОВЫХ
ОБЪЕКТОВ РП. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. ТРАКТОВАЯ МЕЖДУ 

МАГАЗИНОМ "АЛИСА" И ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ "ВИТЯЗЬ" П-31 
- изложить в новой редакции
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