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В скором времени администрация займёт-
ся ликвидацией нестационарных объек-
тов торговли. Впрочем, эта работа в Жу-
ковском началась еще несколько месяцев 
назад с демонтажа семи киосков вместе с 
остановочными пунктами, но была при-
остановлена из-за недостатка финансиро-
вания и невозможности быстрой установ-
ки новых конструкций взамен прежних. 
Эти манипуляции производятся в связи с 
распоряжением Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской об-
ласти. Документ 2012 года предписыва-
ет местной власти разработать схемы раз-
мещения мобильных объектов торговли с 
учетом перечня требований. 

Чего лишатся жители
Согласно указанному документу, под не-
стационарными объектами понимаются 
все объекты малой розницы. В том чис-
ле павильоны (не более 16 кв. м), киоски 
(не более 9 кв. м), пункты быстрого пита-
ния, реализующие готовые полуфабрика-
ты, торговые автоматы по продаже штуч-
ного товара, выносное холодильное обору-
дование, бахчевые развалы, автомагазины 
(автокафе). При этом незатронутыми ока-
зались нестационарные киоски на терри-
ториях розничных рынков, ярмарок, а так-
же павильоны, установленные для кратко-
срочных праздничных мероприятий. В 
Жуковском большинство «переносных» 
торговых точек занимают печатные кио-
ски, продовольственные и бытовые палат-
ки, цветочные мини-магазины. Причем 
располагаются они в разных районах горо-
да, на привычных людям местах. Теперь, 
согласно областному распоряжению, про-
писаны условия при размещении нестаци-
онарных объектов торговли. Например, 
расстояние между аналогичными объек-
тами должно быть не менее 50 метров, как 
и от остановочного пункта общественно-

го транспорта до временного павильона. 
Нельзя разместить киоск или автомага-
зин, если расстояние от края проезжей ча-
сти до нестационарного торгового объек-
та менее 3 м. Под запрет попали торговые 
точки, размещённые на придомовых тер-
риториях, тротуарах шириной менее 3 ме-
тров, инженерных сетях и т. д. При выяв-
лении не соответствующей Распоряжению 
переносной палатки, собственник должен 
демонтировать её и освободить занимае-
мый земельный участок. 

Глава города Андрей Войтюк своим по-
становлением от 2 октября сформиро-
вал комиссию, которая займется «про-
веркой оснований установленных кон-
струкций и выявлением самовольных 
нестационарных объектов, подлежащих 
демонтажу». В комиссию вошли советни-
ки главы Д.Манин и В.Котов, зам. началь-
ника УЖКХ В.Харитонов, председатель 
КУИ О.Васильева (сейчас КУИ ликвиди-
ровано), начальник отдела потребитель-
ского рынка, сферы услуг и защиты прав 
потребителей Г.Артамонова, начальник 
отдела экологии Л.Ращепкина, началь-
ник отдела архитектуры В.Чаплыгина, 
депутат С.Рязанов, начальник ОГИБДД 
Д.Межевов, заместитель начальника Тер-
риториального управления № 2 госад-
мтехнадзора В.Ткачев, председатель об-
щественного Совета при главе города по 
вопросам ЖКХ А.Татаровский, участник 
общественного движения «ЖукДвор» и 
член ЖНС Д.Белов. 

Когда наступит «мелкая торговая» 
напряженка
В распоряжении областного Министерства 
потребительского рынка и услуг требует-
ся в срок «до 1 октября 2013 года органи-
зовать и провести конкурс на разработку 
архитектурных решений нестационарных 

торговых точек с учетом современных тре-
бований благоустройства. И  предоставить 
в Министерство не позднее 15 декабря». 
Но, по словам начальника отдела транс-
порта и связи Людмилы Кадак, в настоя-
щий момент работа по демонтажу авто-
бусных остановок отложена до 2014 года. 

«Все нестационарные объекты должны 
быть отмежеваны, — говорит Л.Кадак. 
— Временные конструкции не подлежат 
установке на инженерных и иных сетях и 
категорически запрещаются на останов-
ках и территориях, которые прилегают 
к дорогам». По словам Людмилы Алек-
сеевны, все не внесенные в схему неста-
ционарные объекты считаются «наруши-
телями» и подлежат демонтажу. Но из-
за того что в прошлом году средства на 
ликвидацию таких объектов не были за-
ложены (хотя часть остановок в городе 
была демонтирована), сейчас эта работа 
приостановлена. Как представитель вла-
сти, Л.Кадак будет исполнять Распоряже-
ние Министерства, однако сама как жи-
тель города считает, что здесь не поме-
шал бы дифференцированный подход. 
Объекты, находящиеся на узловых сетях 
и создающие проблему доступа к ним в 
случае аварии, должны быть демонтиро-
ваны. «Но если павильон на остановоч-
ном пункте проходит по ГОСТам, там не 
скапливается очередь, мешающая дру-
гим пассажирам — как обыватель счи-
таю, что ничего плохого в таком киоске 
нет», — прокомментировала областное 

нововведение Людмила Алексеевна.
Начальник отдела потребительского рын-
ка Галина Артамонова пояснила ЖВ, что 
«резких потерь для предпринимателей се-
годня нет». По ее словам, киоски по про-
даже мороженого, ликвидированные на 
остановках, были закрыты и не занима-
лись торговлей, а «Союзпечать» пока про-
должает свою деятельность. «Каждая из 
городских служб должна выдать нестаци-
онарному объекту разрешение, — расска-
зывает технологию Г.Артамонова. — Кому 
не согласуют размещение — тот не попа-
дёт в схему». 

Вопрос с компенсацией за демонтаж вре-
менного павильона остался открытым. 
«Это будет решаться на уровне заместите-
ля главы», — ответила Г.Артамонова. 

Для «доступности» и «удобства»
Как говорится в пояснительной записке 
к Распоряжению, главными целями схе-
мы размещения временных торговых то-
чек являются улучшение торгового об-
служивания населения и обеспечение до-
ступности товаров, а также обеспечение 
жителей торговыми объектами. Правда, с 
этим не согласна руководитель ОАО МОП 
«Союзпечать» Жуковского отделения Еле-
на Чашкина. По ее словам, пока все кио-
ски по продаже периодической печати на 
остановках продолжают занимать свои 
места. Но это вопрос времени: сейчас у го-
рода нет средств на их демонтаж и закуп-
ку новых. 

«На уничтожение попали восемь киосков 
«Союзпечати» на остановках, плюс еще че-
тыре точки, которые не прошли утвержде-
ние техническими службами, — рассказы-
вает Е.Чашкина. — Обиднее всего, что это 
удобные для жуковчан места — возле Дет-
ского мира, на ул. Гудкова, на ул. Лацкова 
и на ул. Нижегородской. Получается, из 24 
нестационарных киосков в городе мы ли-
шимся 12». По словам Е.Чашкиной, рань-
ше городская администрация сдавала им 
в аренду асфальтовое покрытие. Но прак-
тически по всему городу проходят узловые 
сети и теперь, когда проводятся работы по 
межеванию территорий, службы не под-
писывают разрешения на землеотводы. 

«Компенсации не будет, мы просто долж-
ны убрать павильоны, хотя они приведены 
в порядок и жители привыкли ими пользо-
ваться, — говорит Е.Чашкина. — Админи-
страция говорит: ищите другие места, но 
это трудно. И хотя основной упор в распо-
ряжении был сделан на  безопасности оста-
новок, за 25 лет работы в «Союзпечати» не 
было ни единого несчастного случая. Ко-
нечно, теперь жуковчанам будет неудоб-
но, потому что читают у нас много». 

Надежда Яковлева

ГЛАС НАРОДА

План-демонтаж во имя «удобства»
К ликвидации приговорены газетные киоски на остановках, бахчевые развалы, 
некоторые палатки с цветами и павильоны с продуктами
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Юлия Харитонова, пенсионер
«Я совершенно против. Всегда пользу-
юсь киосками с печатью на остановках. 
Во-первых, это удобно, а во-вторых, там 
большой ассортимент — можно книж-
ку купить или газету, дожидаясь авто-
буса».

Валентина Большакова, сотрудник 
салона красоты
«Сейчас в больших торговых центрах 
есть средства печати. Но если мне нуж-
на та же телепрограмма — зачем мне 
стоять в очереди магазина? Да и киоски 
печати всегда удобно располагались в 
разных районах города». 

Дмитрий Соловьев, менеджер
«Что касается перекошенных палаток в 
любой части города, реализующих бах-
чевые культуры, — тут я за снос. А вот 
мини-палаточки и киоски на остановке 
вряд ли кому-то мешают и, тем более, 
не портят внешний облик города». 


