
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении порядка согласования эскизного проекта нестационарного 

торгового объекта на территории Сысертского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», решением Думы Сысертского городского округа от 

30.06.2016 № 540 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного 

содержания территории Сысертского городского округа», Уставом Сысертского 

городского округа, постановлениями Администрации Сысертского городского округа 

от 20.05.2019 № 920 «Об утверждении условий размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского округа», от 25.06.2020 № 1161 «Об 

утверждении требований к нестационарным торговым объектам на территории 

Сысертского городского округа», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок согласования проекта нестационарного торгового объекта 

на территории Сысертского городского округа (далее – Порядок) (прилагается). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского городского округа при согласовании 

проектов нестационарных торговых объектов руководствоваться настоящими 

Порядком.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству А.В. Александровского. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 

Интернет. 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от __________ № _____________   

«Об утверждении Порядка согласования 

эскизного проекта нестационарного 

торгового объекта на территории 

Сысертского городского округа» 

 

 
Порядок согласования эскизного проекта нестационарного торгового объекта  

на территории Сысертского городского округа 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок согласования эскизного проекта нестационарного 

торгового объекта на территории Сысертского городского округа разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

решением Думы Сысертского городского округа от 30.06.2016 № 540 «Об утверждении 

Правил благоустройства и санитарного содержания территории Сысертского 

городского округа», постановлениями Администрации Сысертского городского округа 

от 20.05.2019 № 910 «Об утверждении условий размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Сысертского городского округа», от 25.06.2020 № 1161 «Об 

утверждении требований к нестационарным торговым объектам на территории 

Сысертского городского округа», в целях формирования архитектурного облика 

городского округа, а также приведения внешнего вида нестационарных торговых 

объектов к единообразию. 

2. Порядок распространяется на следующие виды нестационарных торговых 

объектов: павильон, киоск, торговая галерея, предусматривающих размещение на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Сысертского городского округа (далее - НТО). 

3. В Порядке используются следующие основные понятия: 

1)  киоск - оснащенное торговым оборудованием строение,  

не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно 

рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас, общей 

площадью не более 10 кв. м; 

2)  летнее кафе - объект общественного питания сезонного 

функционирования, сооруженный из облегченных конструкций и организованный в 

целях быстрого обслуживания посетителей с ограниченным ассортиментом продукции 

несложного приготовления; 

3)  павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения 

для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест, 

общей площадью не более 50 кв. м; 

4)  торговая галерея - выполненный в едином архитектурном решении НТО, 

состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных 

павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, 

обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под 
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единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную 

функцию; 

5)  эскизный проект НТО - предварительное проектирование объекта, 

которое позволяет определить основные характеристики НТО, его планировку и 

внешний вид.  

Глава 2. Согласование эскизного проекта НТО 

1. В целях согласования эскизного проекта НТО лицо, имеющее намерение 

заключить договор, предусматривающий размещение НТО на территории Сысертского 

городского округа, либо его представитель обращается в Администрацию Сысертского 

городского округа (далее – Администрация) по форме, согласно приложению  

№ 1 к настоящему Порядку. 

2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его 

представителя; 

2.2. документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

2.3. эскизный проект НТО, оформленный в виде буклета (альбома) формата 

А3, либо А4 согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах.  

Эскизный проект НТО должен быть приложен на электронном носителе (флеш-

карте или диске CD-R в формате PDF). 

3. Эскизный проект НТО должен содержать: 

3.1 пояснительную записку с обоснованием архитектурно-

градостроительных, инженерно-технических, конструктивных, экономических, 

технологических и иных проектных решений, а также основные технико-

экономические показатели;  

3.2 ситуационный план в масштабе 1:2000, отображающий расположение 

объекта проектирования на карте (ее фрагменте) населенного пункта;  

3.3 план земельного участка в масштабе 1:500 или 1:1000 с описанием 

решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории, 

размещением существующих и проектируемых объектов нестационарного 

строительства и указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к 

ним; 

3.4 перспективные изображения проектируемого объекта нестационарной 

торговли, встроенные в фотографию реального состояния окружающей застройки; 

3.5 схему разверток фасадов в масштабе 1:50 или 1:100, встроенных в 

фотографию реального состояния окружающей застройки; 

3.6 схему фасадов с обозначением фасадных конструкций и указанием 

отделочных материалов и цветов по колеровочной палитре (колористические решения 

фасадов); 

3.7 план этажа и экспликацию помещений.  

Графические материалы в составе проекта должны быть выполнены в 

полноцветном виде.  

В случае изменения внешнего вида фасадов здания, строения, сооружения либо 

их конструктивных элементов, установки дополнительного оборудования, элементов, 

устройств в паспорт фасадов вносятся изменения.  
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4. Эскизный проект НТО разрабатывается в соответствии с типовыми 

проектами НТО, утвержденными постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 25.06.2020 № 1161 «Об утверждении требований к 

нестационарным торговым объектам на территории Сысертского городского округа» 

(далее – муниципальный акт Администрации). 

5. В случае установки двух и более нестационарных объектов 

потребительского рынка, расположенных рядом друг с другом, выполняется общий 

эскизный проект на всю группу объектов или эскизный проект каждого объекта, 

которые должны быть аналогичны. 

6. Не позднее следующего дня с момента регистрации заявления о 

согласовании эскизного проекта НТО Администрация передает представленные 

документы в Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского городского округа (далее – 

КУМИАГ). 

7. КУМИАГ рассматривает представленные документы на предмет 

соответствия следующим требованиям: 

6.1. соответствие представленного эскизного проекта НТО требованиям типовых 

проектов, утвержденных муниципальным актом Администрации; 

6.2. проверяет наличие места размещения НТО в схеме размещения НТО, 

утвержденной постановлением Администрации; 

6.3. соблюдение иных требований, установленных действующим 

законодательством. 

7. Срок рассмотрения представленных документов 15 (пятнадцать) рабочих дней 

со дня их регистрации в Администрации. 

8. По результатам рассмотрения представленных документов КУМИАГ 

готовит заключение о возможности согласования или отказе в согласовании эскизного 

проекта НТО и направляет указанное заключение на подписание в Администрацию. 

9. На основании заключения КУМИАГ Администрация осуществляет 

подписание эскизного проекта НТО с соответствующим решением о согласовании 

либо об отказе в согласовании проекта нестационарного торгового объекта в течении 

2 (двух) рабочих дней.  

10. В случае согласования эскизного проекта проставляется штамп 

«Согласовано», дата и подпись Главы Сысертского городского округа на двух 

экземплярах титульного листа эскизного проекта НТО. 

11. Уведомление о согласовании эскизного проекта НТО, а также один 

экземпляр эскизного проекта НТО выдаются КУМИАГ заявителю в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня согласования. Один экземпляр остается в КУМИАГ. 

В случае отказа в согласовании эскизного проекта уполномоченным органом в 

течение пяти дней со дня принятия решения об отказе в согласовании эскизного 

проекта направляется (выдается) заявителю уведомление с указанием оснований 

принятого отказа. 

12. В случае отказа в согласовании эскизного проекта проставляется штамп 

«Отказано в согласовании», дата и подпись Главы Сысертского городского округа на 

двух экземплярах титульного листа эскизного проекта НТО. 

13. Основаниями для отказа в согласовании эскизного проекта НТО являются: 

13.1. непредставление или представление неполного пакета документов, 

указанных в пунктах 1, 2 настоящего Порядка; 
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13.2. несоответствие НТО требованиям типовых проектов, утвержденных 

муниципальным правовым актом Администрации; 

13.3. отсутствие места, предполагаемого (планируемого) НТО в схеме 

размещения НТО, утвержденной постановлением Администрации; 

13.4. несоблюдение требований, установленных Правилами благоустройства и 

санитарного содержания территории Сысертского городского округа; утвержденными 

решением Думы Сысертского городского округа от 30.06.2016 № 540; 

13.5. нарушение ГОСТов, технических регламентов, требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека, пожарной безопасности и другими 

федеральными законами, строительных норм и правил, сводов правил. 

14. Уведомление об отказе в согласовании эскизного проекта НТО, с 

представленными документами выдаются КУМИАГ заявителю в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня принятия решения в отказе согласовании эскизного проекта НТО 

с указанием оснований принятого отказа. 
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Приложение № 1 

к Порядку согласования эскизного 

проекта нестационарного торгового 

объекта на территории Сысертского 

городского округа 
 

В Администрацию Сысертского городского округа 

Сведения о заявителе 

Физическое лицо: 

Фамилия, имя отчество 

(полностью): 
 

Документ, удостоверяющий личность: 

вид серия, номер дата выдачи 

   
кем выдан:  

 почтовый адрес:  
телефон для связи:  

Юридическое лицо: 

полное наименование: 
 

 ОГРН:  
ИНН:  

почтовый адрес:  

телефон для связи:  

адрес электронной почты: 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании проекта нестационарного торгового объекта 

 

1. Прошу согласовать эскизный проект нестационарного торгового объекта: 
1.1 Адрес (местоположение) объекта  

1.2 Учетный номер места размещения 

нестационарного торгового объекта в схеме 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Сысертского городского округа 

 

 

2. К заявлению прилагаю следующие документы: 
п/п 

№ 
Наименование представляемого документа Реквизиты представляемого документа 

1 Документы, удостоверяющие личность 

заявителя 

 

2 Документ, подтверждающий полномочия 

представителя 

 

3 Эскизный проект нестационарного торгового 

объекта* 

 

* документы, указанные в п. 3 представляются на бумажном носителе в двух экземплярах и электронном 

носителе (на диске CD-R  в формате PDF). 

Результат предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в 

Администрации Сысертского городского округа лично. 

__________________________  ___________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на обработку. а 

также, в случае необходимости, передачу моих персональных данных, в рамках действующего законодательства.  

        ___________________ 
(подпись) 
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Приложение № 2 

к Порядку согласования эскизного проекта 

нестационарного торгового объекта на 

территории Сысертского городского округа 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект нестационарного объекта 
Наименование объекта 

Решение о согласовании/об отказе в согласовании архитектурно-

градостроительного облика 

 

                                 

 

 

 

Подпись ___________________________                         (дата) 

                               М.П.                       

 

Примечание: на титульном листе может быть 

выполнено изображение проектируемого объекта 
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