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Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 

году», устанавливается возможность продления на срок до семи лет без проведения торгов срока действия договоров на размещение НТО чье действие истекает до конца 2026 

года, но предусмотрена возможность установления иных сроков Субъектами Российской Федерации.

Правительством Санкт-Петербурга был подготовлен проект Закона «Об установлении сроков и порядке продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 

договоров аренды земельных участков, предоставленных для размещения нестационарных» предусматривающий сокращение сроков продления до 1 года и только  по договорам 

чей срок истекает до конца 2022 года.

Исходя из информации, полученной от СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», под действие указанной меры поддержки попадают всего 180 договоров, сроки действия которых 

истекают / истекли с 14.03.2022 по 31.12.2022. Вместе с тем в период с 01.01.2023 по 21.12.2023 заканчивается срок действия 756 договоров, а с 01.01.2024 по 31.12.2026 — 1278 

договоров. 

Таким образом, в случае принятия Проекта в предлагаемой редакции не смогут воспользоваться мерой поддержки предприниматели по 2034 договорам 

на размещение НТО и договорам аренды земельных участков, предоставленных для размещения НТО.

Описание

НТО — основные проблемы и качественные решения

Отсутствие возможности продления договоров на право размещения НТО 

в соответствии с нормативным актом субъекта 



⎻ Губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову, а также Законодательному Собранию Санкт-Петербурга принять законодательный акт Санкт-Петербурга 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности 

в Российской Федерации в 2022 году», устанавливающий возможность продления на срок до семи лет без проведения торгов срока действия договоров 

на размещение НТО, включая договоры аренды для размещения указанных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся

в государственной собственности или муниципальной собственности, сроки действия которых истекают со дня вступления в силу Постановления 

по 31 декабря 2026 г. 

Решение
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Неконкурентная методика выбора арендаторов НТО 

в сфере печатной продукции
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В конце лета 2022 года КИО был запущен прием 

заявлений на заключение договоров на размещение 

НТО без проведения торгов в режиме онлайн 

на портале «Госуслуги». 

Победителем признавался тот, кто наиболее 

эффективно ведет хозяйственную деятельность 

и обладает наибольшей квалификацией быстрее 

нажал кнопку. 
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⎻ Управлению Федеральной антимонопольной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверить вышеуказанную процедуру 

на предмет дискриминационных условий. 

⎻ Комитету по промышленной политике, торговле и инновациям, Комитету по печати, Комитету имущественных отношений изменить методику заключения 

договоров — проводить аукцион с предварительной квалификацией. После заключения договора по результатам аукциона, осуществлять проверку ведения 

хозяйственной деятельности. В случае расторжения договора по каким-либо причинам, в максимально короткий срок проводить повторный 

аукцион.
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Изначальный подход к установке уличной мебели возле предприятий общепита как к временной мере, 

на период ковидных ограничений устарел. Нужно его введение на постоянной основе 
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Эта возможность была принята как альтернатива 

полноценным летним кафе для упрощения и ускорения 

процедуры размещения — 7 дней. А в 2022 году срок 

рассмотрения увеличился до 30 рабочих дней.

Изменились и условия, при которых было возможно 

размещение уличной мебели — эти элементы приравняли 

к полноценным летним кафе. 

Многие рестораторы, которые в 2020-21 годах получали 

разрешения, в 2022 году уже получили отказы. 
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⎻ Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга снять ограничения для размещения уличной мебели в ночное время 

при соблюдении определенных условий. 

⎻ Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в случаях, если участок включён в схему НТО и на него не заключен договор размещения НТО (летнего 

кафе), разрешить установку уличной мебели без получения дополнительных разрешений. 

⎻ Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга проработать возможность возврата к упрощённой выдаче разрешений на установку уличной мебели 

в течение 7 дней и сократить число ограничений. 

Изначальный подход к установке уличной мебели возле предприятий общепита как к временной мере, 

на период ковидных ограничений устарел. Нужно его введение на постоянной основе 
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Отсутствие реальной возможности заключения договора на круглогодичное размещение нестационарных павильонов 

рядом со стационарные предприятиями общественного питания 
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Закон предусматривает возможность размещения НТО в сфере общепита без проведения аукциона 

предприятием общественного питания на земельном участке, смежном с земельным участком под зданием, 

строением или сооружением, в помещениях которого оно располагается. Это позволяет предпринимателям 

максимально эффективно использовать имеющиеся смежные площади и получать дополнительную прибыль, 

а бюджету —плату за размещение и налоговые поступления. НО: 

⎻ При этом КГА отказывает во включении подобных ЗУ в Схему размещения как не соответствующие 

утвержденным проектам планировки территорий.

⎻ В охранных зонах центральных районов запрещено размещение павильонов, размером более 6 м2.

⎻ Если у ресторана/кафе ранее уже был включен участок в схему НТО для размещения летника, то придется 

менять назначение включенного участка, перезаключать договор с КИО и согласовывать внешний вид 

павильона. 

Таким образом, предприниматели не могут воспользоваться этой мерой поддержки, несут существенные 

убытки, а бюджет — потери, равные оплате арендных платежей за размещение круглогодичных кафе, 

а также налоговых поступлений. 

НТО — основные проблемы и качественные решения

Описание



Предлагается рассмотреть возможность:

⎻ Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурге внести изменения в Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2015 N 165-27 

«О размещении нестационарных торговых объектов», позволяющие сделать размещение летних веранд бессрочным и круглогодичным. 

⎻ Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурге совместно с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга 

проработать чёткую процедуру смены назначения НТО с летнего кафе на круглогодичную веранду, для объектов, чьи участки уже включены в схему под летнее 

кафе, и с теми, 

у кого уже заключены договоры размещения на летнее кафе. 

⎻ КГА и КГИОП провести совещание по указанному вопросу и сформировать корректировку НПА для снятия ограничений, накладывающих, по сути, запрет 

на размещение круглогодичных павильонов, и выработки четких и выполнимых требований к их размещению. 
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Длительная процедура согласования (от 2 месяцев) 

и большое число отказов
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Предприниматели постоянно получают отказы 

в согласовании проектов благоустройства со стороны КГГА, 

в результате чего, лишаются возможности вести свою 

деятельность. 

Согласно сведениям самого Комитета, за 10 месяцев 

2022 года из 2188 поступивших заявлений о согласовании 

проектов благоустройства ЗУ и территорий. Из них отказано 

1190 проектам. 54%! 

Отказы чаще всего вызваны завышенными требованиями. 

А те, кто действует изначально нелегально, лишены 

бюрократических процедур. 
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Предлагается рассмотреть возможность:

⎻ КГА провести совещание по вышеуказанному вопросу с целью исключения административного давления и чрезмерных бюрократических барьеров. 

⎻ Исключить в отношении НТО более 30 м2 размещаемых согласно схеме НТО требование о разработке проектов благоустройство и разрешить упрощенное 

согласование на «Листах согласования». 

⎻ Разработать дополнительные варианты типового внешнего вида НТО, для их размещения без получения согласования. 
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Требования действующих постановлений в Санкт-Петербурге наложили почти полный запрет 

на законное устройство НТО на частных земельных участках, за счет ужесточения требований 

по обеспечению минимальным количеством машиномест, веломест, озеленения 
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Нормативы по обеспечению минимальным количеством машиномест, веломест, озеленения 

указаны Правилах землепользования и застройки. Эти нормативы с течением лет менялись 

в сторону увеличения. Многочисленные земельные участки в нашем городе, застройка которых 

производилась до вступления в силу действующих Правил не могут быть обеспечены 

минимальным количеством машиномест, веломест и озеленения в силу своих размеров и других 

особенностей. Поэтому нельзя включить в пояснительную записку к проекту благоустройства 

обоснование возможности размещения элементов благоустройства с учетом обеспеченности 

объектов капитального строительства, существующих на этом ЗУ, минимальным количеством 

машиномест, веломест и озеленения. А отсутствие этого обоснования является основанием для 

отказа в согласовании. 

Что имеем в итоге: Осуществление согласования проектов благоустройства элементов 

благоустройства на земельных участках, площадь которых не позволяет обеспечить минимальное 

количество машиномест, веломест, озеленения, стало невозможным. 

Из этого следует: Законопослушный предприниматель оказывается в заведомо неконкурентной 

ситуации по сравнению с тем, кто строит без согласования.

НТО — основные проблемы и качественные решения

Описание



Предлагается рассмотреть возможность:

⎻ Исключить или ввести четкие и прозрачные требования для НТО по обеспечению минимальным количеством машиномест, чтобы предприниматели могли 

учитывать эти требования до взятия участка в аренду. 

⎻ В случае, если проектом благоустройства предусматривается размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений в условиях сложившейся 

застройки: предлагаем в качестве обоснования возможности размещения элементов благоустройства с учетом обеспеченности объектов капитального 

строительства, существующих на данном земельном участке, минимальным количеством машиномест, веломест, озеленения, предоставлять расчет 

дополнительных (к существующим) машиномест, веломест, озеленения необходимых для обеспечения функционирования некапитальных нестационарных 

строений и сооружений.

13НТО — основные проблемы и качественные решения

Требования действующих постановлений в Санкт-Петербурге наложили почти полный запрет 

на законное устройство НТО на частных земельных участках, за счет ужесточения требований 

по обеспечению минимальным количеством машиномест, веломест, озеленения 

Решение



Спасибо за внимание!

+7 (812) 425-39-88

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 59, 427 

www.proekt1.ru

info@proekt1.ru
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