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Мелкая торговля – 
крупные проблемы,

Бизнес под окнами 
Сегодня в Волгодонске 

работают 663 нестационар-
ных торговых объекта. Сфера 
деятельности – торговля, об-
щественное питание, бытовые 
услуги. 350 расположены на 
муниципальной земле, 84 – на 
земле собственников много-
квартирных жилых домов, 229 
– на частных земельных участ-
ках. То есть предприимчивые 
люди торгуют хлебом или под-
качивают шины прямо с частно-
го подворья. Дом и ларек – за 
общим забором, можно и тор-
говать, и борщ варить. 

Городские рынки и круп-
ные торговые центры хоть 
сейчас предлагают 497 мест 
(1620 квадратных метров) 
для торговли продовольствен-
ными товарами и 350 (7925 
квадратных метров) – непро-
довольственными. Но под их 
крышу предприниматели не 
торопятся. Предпочитают соб-
ственные «шалаши». По при-
знанию главного архитектора 
Волгодонска Юрия Забазнова, 
комитет по архитектуре, кото-
рый он возглавляет, за послед-
ние три года, несмотря на то, 
что есть муниципальные вари-
анты, согласовал установку на 
городской земле только одно-
го нестационарного торгового 
объекта. Ларьки устремились 
на придомовые территории. И 
это вызывает много вопросов. 
И главный – не почему, а зачем?

– В свое время достаточ-
но большое количество го-
родских земель было передано 
в собственность многоквар-
тирных домов, – объяснил си-
туацию глава администрации 
Андрей Иванов. – Так власти 
пытались снизить нагрузку 
на бюджет в части благоу-
стройства и уборки терри-
тории. Земля предназначалась 
для детских площадок, госте-
вых парковок, клумб. Но, поль-
зуясь тем, что на придомовой 
территории нулевая ставка 
аренды, туда переместился 
бизнес с ларьками. Шестая 
часть всех городских неста-
ционарных торговых объек-
тов уже находится под ок-
нами и балконами жителей. В 
связи с этим в администрации 
и федеральных структурах 
скопилось очень много жалоб. 
Регулярно выявляются фак-
ты нарушений санитарного 
содержания ларьков. Также за-
частую эти объекты разме-
щаются в непосредственной 
близости от фасадов жилых 
домов в нарушение требова-
ний пожарной безопасности. 

устраивает и они ждут при-
нятия конкретных мер от го-
родской власти. 

Позицию главы админи-
страции полностью разделяют 
руководители коммунальных 
организаций, эксплуатирующих 
жилой фонд города. В частно-
сти, директор управляющей 
компании ООО «УК «ЖИЛ-
СТРОЙ» Елена Калитвянская. 

– Да, самый негатив – 
от пивных точек. Стоило 
открыть, например, пивную 
на Курчатова, 47, как все 
окрестные закутки преврати-
лись в туалеты. Кому это по-
нравится?! Скажу откровен-
но, для управляющих компаний 
города нестационарка на при-
домовых территориях – лиш-
няя проблема. И, прежде всего, 
из-за мусора. Предпринимате-
ли не хотят заключать дого-
воры на его вывоз и на аренду 
контейнерных площадок. По-
скольку большинство киосков 
сданы в аренду, «поймать» 
владельца торгового объекта 
не всегда удается. Арендатор 
показывает нам договор с соб-
ственником, по которому в 
его обязанности вывоз мусора 
не входит. 

Справедливости ради, 
есть и положительные при-
меры взаимоотношений жи-
телей и предпринимателей. 
Взять дом по Энтузиастов, 
35, – продолжает Елена Калит-
вянская. – На текущий ремонт 
ежемесячно жители собирают 
примерно 400 тысяч рублей. И 
столько же поступает на ли-
цевой счет дома от киосков, 
которые располагаются под 
окнами. 800 тысяч каждый ме-
сяц – существенные деньги, на 
них можно много сделать. 

Но этот случай, говорят, 
когда торговый ряд стал для 
жителей дома своего рода ан-
тикризисным коммунальным 

парашютом, чуть ли не един-
ственный во всем городе. Не-
согласных с торговым разгулом 
значительно больше. Ларьки на 
Первомайском, 65, Ленина, 64, 
72, 92, 107 и 123, 50 лет СССР, 
10 и 17, Морской, 68 и по дру-
гим адресам давно стали для 
жителей головной болью.

Городские оффшоры
Удивительным образом 

придомовые территории в на-
шем городе стали своего рода 
оффшором для большинства 
тех, кто ведет здесь свой 
бизнес. Для ряда недобросо-
вестных предпринимателей 
привлекательна не только ну-
левая ставка аренды за землю, 
установленная для многоквар-
тирных домов. Их устраивает и 
непрозрачная схема взаимоот-
ношений с управляющими ком-
паниями и советами домов по 
части той же, к примеру, опла-
ты общедомовых расходов за 
электроэнергию. Ведь ларьки, 
запитанные на жилые дома, не 
раз становились поводом для 
конфликтных ситуаций между 
жителями и хозяевами нестаци-
онарных объектов. 

Сегодня, пытаясь решить 
проблему с нестационаркой, 
городская власть акцентирует 
внимание еще на одной «мине 
замедленного действия». Дело 
в том, что по законодательству 
участок под многоквартирным 
домом должен использоваться 
исключительно по целевому 
назначению – читай выше – для 
того, для чего и выделялся – 
под парковку, детские и спорт-
площадки, красивые клумбы. 
Но если на придомовой терри-
тории расположены торговые 
объекты, участок автоматиче-
ски переходит в разряд земель, 
с которых жители дома обязаны 
платить налог. Специалисты 
утверждают: налицо нецеле-

вое использование земельного 
участка. Но ответственность за 
это нарушение несет не хозяин 
ларька. Отвечать будут соб-
ственники этой земли, то есть 
жильцы. Согласно КоАП в за-
висимости от размеров участка, 
территориального расположе-
ния жилого дома и количества 
квартир предусматривается 
штрафы от 700 до 1500 рублей 
на одну квартиру. Но хотим ли 
мы, жители, отвечать рублем за 
наличие коммерческих объек-
тов на территории своего дома. 
Да и вообще знаем ли об этом.

Социальный бизнес 
Как сообщил участникам 

круглого стола заместитель 
главы администрации по 
экономике Максим Плоцкер, 
из 84 нестационарных торго-
вых объектов, размещенных на 
земле многоквартирных жилых 
домов, 8% занимаются мелким 
бытовым ремонтом, 62% – объ-
екты общественного питания, 
по продаже неспециализиро-
ванных продовольственных и 
непродовольственных товаров, 
табачных изделий, сотовой свя-
зи, предоставлению быстрых 

власть должна предусмотреть 
для производителей приорите-
ты, которых сегодня у них нет. 

– Самый экономичный спо-
соб продать свою продукцию – 
реализация через собственные 
торговые павильоны, – уверен 
Владимир Викторович. – Толь-
ко так мы можем сдерживать 
рост цен. Все вокруг дорожа-
ет – энергоресурсы, зерно, 
а мы удерживаем цены до по-
следнего. Наш хлеб первого 
сорта самый дешевый в обла-
сти. У «Ванты» 32 павильона 
по продаже хлеба, 8 из них – на 
придомовой территории. Тор-
говая наценка – от 7 до 10%. 
Очень непростая задача с та-
кой минимальной маржи обслу-
живать павильоны, в каждом 
из которых есть канализация 
и вода. Конфликтов с жите-
лями практически не возника-
ет, наоборот, люди спасибо 
говорят, когда нам удается 
открыть новый киоск. А ведь 
это очень непростое дело 
– более 350 подписей надо 
собрать, чтобы поставить 
павильон на придомовой тер-
ритории. Между прочим, на 
муниципальной земле согласо-
вать установку хлебного па-
вильона тоже целое дело: или 
место занято, или что-то 
чему-то не соответствует, 
хотя, кажется, власть долж-
на понимать, что такое для 
горожан недорогой хлеб. 

Кстати, в павильонах «Ван-
ты» все продавцы – 80 чело-
век – получают официальную 
зарплату – никаких серых схем 
и конвертов. В прошлом году с 
этой зарплаты в бюджет города 
поступило более 1 миллиона 
700 тысяч рублей НДФЛ. 

Баланс интересов 
– Нынешняя экономиче-

ская ситуация не способству-
ет тому, чтобы принимать 
какие-то карательные меры. 
Городская власть должна, с 
одной стороны, максимально 
защитить интересы жите-
лей, проживающих в много-
квартирных домах, а с другой 
– максимально содействовать 
сохранению бизнеса, который 
ведет свою деятельность в 
рамках законодательства, 
– подчеркнул глава админи-
страции города Андрей Ива-
нов. – «Ночи длинных ковшей» 
в Волгодонске однозначно не 
будет. Вопрос размещения 
нестационарных объектов 
торговли на придомовых тер-
риториях будет решаться ци-
вилизованно. 

Уполномоченный по 
защите прав предпринима-
телей при правительстве 
Ростовской области Олег 
Дереза, который принял уча-
стие в работе круглого стола, 
поделился своим видением си-
туации: 

– Глава администрации 
города настроен на созида-
ние. И я надеюсь, что общий 
язык будет найден, хотя по 
определенным позициям есть 
противоречия. Если предпри-
ниматель хочет работать в 
правовом поле, власть обя-
зана ему в этом помочь. Да, 
хаотичное развитие торговли 
никого не устраивает. В ряде 
павильонов наемные работни-
ки отсутствуют как класс, 
следовательно, нет белой 
зарплаты и отчислений в бюд-
жет. Не выдерживают кри-
тики архитектурные формы. 
Но власть должна слушать и 
слышать бизнес, создавать 
новые правила игры, такие, 
чтобы бизнесу было выгодно 
войти в правовое поле. Надо 
искать пути решения, чтобы 

или Почему городские оффшоры должны 
оплачивать жители домов

Нестационарные торговые объекты, а проще говоря — киоски, ларьки и павильончики, 
в очередной раз стали предметом горячих дискуссий. Круглый стол на тему «упорядочение 
размещения нестационарных торговых объектов», проведенный по инициативе администрации 
Волгодонска, стал первым публичным мероприятием, на котором эта проблема обсуждалась 
открыто, в присутствии всех заинтересованных сторон. Убрать нельзя оставить – где ставить 
запятую, определяющую дальнейшую судьбу ларьков, решали первые лица городской вла-
сти, деловые люди из области и предприниматели. Разговор получился непростым – слишком 
противоположные мотивации у действующих лиц в этой истории. С одной стороны – бизнес, с 
другой – чиновники, с третьей – горожане. Попробуем разобраться в деталях. 

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Круглосуточный ларек на Первомайском, 65 стал 
для жителей близлежащих домов головной болью. 
Люди жалуются на шум и громкую музыку из 
подъезжающих к ларьку машин.

Для многих 
управляющих 
компаний города 
нестационарные 
объекты на 
придомовых 
территориях – 
лишняя проблема.
Андрей Иванов подчеркнул 

опасность для горожан и дру-
гой тенденции: 

– Пользуясь тем, что 
сегодня начало деятельно-
сти или оказания услуг об-
щественного питания носит 
уведомительный характер, 
предприниматели переводят 
свои объекты в формат об-
щественного питания и начи-
нают торговать пивом. Эта 
проблема в последнее время 
приобрела такие масштабы, 
что горожане называют ее в 
числе приоритетных. Вполне 
логично, что людей это не 

За нецелевое 
использование 
земельного участка 
на жителей дома 
может быть 
наложен штраф от 
700 до 1500 рублей 
на одну квартиру.

займов. А 30% объектов торгу-
ют молоком, хлебом, овощами 
и товарами первой необходи-
мости, то есть имеют социаль-
ную направленность. Именно 
они вправе рассчитывать на 
лояльность городской власти в 
процессе решения проблемы с 
нестационаркой. 

Владимир Попруга, гене-
ральный директор ООО «Ван-
та». На его долю приходится 
75% хлеба, который съедают 
горожане каждый день. Главный 
городской пекарь считает, что 

Власть должна 
предусмотреть для 
производителей 
приоритеты, 
которых сегодня 
нет.

совместить интересы и пред-
принимателей, и власти. 

Баланс интересов город 
намерен соблюсти путем предо-
ставления альтернативных мест 
для нестационарки. Каждому 
предпринимателю, который се-
годня ведет бизнес на придо-
мовой территории, будет пред-
ложен вариант перемещения на 
муниципальные земли. С учетом 
дислокации объекта, «трафи-
ка» потребителей товаров и ус-
луг, возможности подключения 
к инженерным коммуникациям. 
Новые площадки для размеще-
ния объектов нестационарной 
торговли должны появиться в 
ближайшее время. Затягивать 
с разработкой схемы адми-
нистрация не намерена. Ведь 
отложенная проблема – это 
нерешенная проблема, резю-
мировал глава администрации 
Волгодонска и предложил на-
чать с малого: 

– Мы должны проанали-
зировать самые проблемные 
места. Возьмем в качестве 
пилотной площадки сектор в 
центре, наиболее «загружен-
ный» объектами нестацио-
нарной торговли, и апробиру-
ем механизм взаимодействия. 
Невозможно навести порядок 
во всем городе в одночасье, но 
обозначить его исторический, 
деловой центр и начать наве-
дение порядка на придомовых 
территориях просто необхо-
димо. Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев объ-
явил 2016 год Годом донского 
бизнеса. И мы как партнеры 
должны садиться и догова-
риваться о тех правилах, по 
которым будем жить и рабо-
тать в Волгодонске, чтобы 
они были максимально ком-
фортны для всех – бизнеса, 
жителей и гостей города. 

Оксана КОЛЕСОВА


