
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от  13.07.2020.                                                                           №  35 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

от 13 мая 2019 года № 39 «Об утверждении Положения о размещении  

нестационарных торговых объектов на территории Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации», Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 879-

КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой дея-

тельности», в целях обеспечения единого порядка размещения нестационарных 

торговых объектов (оказания услуг) на земельных участках, находящихся в му-

ниципальной собственности, расширения реализации продукции местных и 

краевых сельскохозяйственных товаропроизводителей, стимулирования тор-

говли сельскохозяйственными и продовольственными товарами путем создания 

достаточного количества торговых мест, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района от 13 мая 2019 года № 39 «Об утверждении По-

ложения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» изменение, изло-

жив приложение № 7 к Положению о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       О.А. Деркач
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Проект внес: 

Начальник отдела по общим  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 
 

 

Проект подготовил: 

специалист 1 категории  отдела  

по общим земельным правовым  

вопросам администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района                                       И.В.Сердюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 13.07.2020.№ 35 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению 

о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, КОНСТРУКТИВНОМУ РЕШЕНИЮ И 

ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

Основные требования к конструктивному решению: 

 

 

Типы объекта: киоск/павильон; размеры: Киоск – не более 30 кв. м; Па-

вильон – не более 50кв.м. 

Киоски, павильоны, должны иметь вывеску, определяющую профиль 

предприятия, информационную табличку с указанием зарегистрированного 

названия, формы собственности и режима работы предприятия; 

Для изготовления (модернизации) нестационарных торговых объектов 

(киосков, павильонов) и их отделки применяются современные сертифициро-

ванные (в т.ч. в части пожарной безопасности) материалы, имеющие каче-

ственную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и 

эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.  

Конструкция нестационарного торгового объекта должна обеспечивать 

возможность его перемещения и транспортировки. 

При разработке проекта установки либо модернизации нестационарных 

торговых объектов должны быть учтены мероприятия по благоустройству при-

легающей  территории с учетом градостроительной инфраструктуры и распо-

ложенных вблизи строений. 

 

 

Архитектурные, конструктивные и колористические решения 

нестационарных торговых объектов 

 

 

 



Киоск:  

 

 
 

Павильон: 

 

 
 

Допустимые к использованию цвета: 

RAL  1000, RAL  1001, RAL  1013, RAL  1014, RAL  1015, RAL  1023, RAL 

2011, RAL  3004, RAL  3005, RAL  3012, RAL  3016, RAL  6005, RAL  7035, 

RAL  7036, RAL  7042, RAL  8002, RAL  8011,  RAL  9006,  RAL  9007,  RAL  

9010. 

 

Конструктив: 

 

Металлический утеплённый каркас с фасадной  системой из оцинкованных 

крашенных кассет, кровля профлист, утеплённый пол. Переплёты остекления   

и дверь – пластиковые (алюминиевые), допускается выполнить дверь служеб-

ного входа металлической в цвет фасада.  

При  объединении в группы (блоки) размеры объектов должны быть взаимоувя-

заны (соответствовать друг другу).  



павильон для продажи бахчевых культур: 

 

 
 

   



павильон для продажи мороженного и кваса: 

 

 
 

 

 
 

 



елочный базар: 

 

 
 

 



 
 

 
 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района                                   Л.Н.Кулиева» 


