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  24.04.2014                                     г. Зеленогорск                                    №  52-297р 
 

 
Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации временных сооружений на 

территории города Зеленогорска 

 

В целях определения порядка установки и эксплуатации временных сооружений на территории 

города Зеленогорска, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города, 

Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Р Е Ш И Л: 

  

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке установки и эксплуатации временных сооружений на территории города 

Зеленогорска согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. Схему размещения аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных цирков, сезонных 

кафе на территории города согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Установить следующие переходные положения в отношении временных сооружений, указанных 

в пункте 1.3 приложения к настоящему решению: 

2.1. Разрешить эксплуатацию временных сооружений до 31.12.2014 в случае, если срок действия 

разрешений на установку коммерческих сооружений временного характера истек с 28.11.2013 или 

истечѐт до 31.12.2014. 

2.2. Ранее выданные разрешения на установку коммерческих сооружений временного характера, за 

исключением случая, указанного в пункте 2.1 настоящего решения, являются действительными до 

окончания их срока действия. 

По истечении их срока действия такие разрешения считаются недействительными. 

2.3. Договоры аренды земельных участков, имеющих разрешенное использование для установки и 

эксплуатации временных сооружений, указанных в пунктах 1.3.4, 1.3.8 и 1.3.10 приложения к 

настоящему решению, после окончания их срока действия подлежат прекращению в порядке, 

установленном  законодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию по 

экономике и собственности. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                 А.В. Тимошенко 

 
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 



Приложение № 1 

       к  решению Совета депутатов 

       ЗАТО г. Зеленогорска 

       от  24.04.2014   № 52-297р 

 

Положение 

о порядке установки и эксплуатации временных сооружений  

на территории города Зеленогорска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке установки и эксплуатации временных сооружений на территории 

города Зеленогорска (далее - Положение) определяет порядок установки и эксплуатации  временных 

сооружений на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (далее - земельные участки), а также 

особенности предоставления земельных участков.  

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия: 

1.2.1. Временные сооружения - сооружения, не связанные прочно с земельными участками  вне 

зависимости от  наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

1.2.2. Владелец временного сооружения – собственник временного сооружения. 

1.3. Типы временных сооружений:  

1.3.1. Автодромы - временные сооружения или специальные открытые площадки, 

предназначенные для обучения вождению автомототранспортными средствами. 

1.3.2. Автостоянки - временные сооружения или специальные открытые площадки для хранения 

автомототранспортных средств. 

1.3.3. Аттракционы - батуты, надувные бассейны, площадки для детских электромобилей и 

прочие временные сооружения данного типа, созданные для отдыха и развлечений. 

1.3.4. Киоски, павильоны – временные сооружения по оказанию услуг населению (ремонту 

обуви, приему стеклопосуды, оказанию бухгалтерских, риэлторских услуг, услуг правового характера, 

услуг по страхованию). 

1.3.5. Сезонные кафе - временные сооружения общественного питания, возводимые с 

использованием легких тентовых конструкций, торгово-технологического, холодильного оборудования 

и мебели. 

1.3.6. Открытые склады - временные сооружения и площадки, состоящие из навесов, павильонов, 

предназначенные для складирования грузов, материалов и оборудования. 

1.3.7. Производственные базы - открытые временные сооружения, состоящие из навесов и 

открытых площадок, предназначенных для установки и эксплуатации оборудования, производства 

материалов и изделий. 

1.3.8. Платежные терминалы – временные сооружения, представляющие собой устройства для 

приема, выдачи или перевода денежных средств, для оплаты пластиковыми картами, 

функционирующие в автоматическом режиме.  

1.3.9. Передвижные цирки, передвижные зоопарки — временные  сборно-разборные сооружения, 

предназначенные для проведения цирковых и других зрелищных мероприятий или представлений. 

1.3.10. Шиномонтажные мастерские – временные павильоны, предназначенные для выполнения 

шиномонтажных работ. 

1.4. Положение не регулирует отношения, связанные с деятельностью розничных рынков и 

ярмарок, проведением праздничных, культурных, физкультурных, спортивных и других массовых 

мероприятий, имеющих краткосрочный характер, установкой и эксплуатацией рекламных конструкций 

и нестационарных торговых объектов.  

 

2. Порядок установки и эксплуатации временных сооружений 

 

2.1. Установка и эксплуатация временных сооружений, указанных в пунктах 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 

1.3.6, 1.3.7, 1.3.8 и 1.3.10 Положения, осуществляется на основании договоров аренды земельных 



участков, заключенных по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков (далее - аукционы). 

 Аукционы проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

При наличии действующего договора аренды земельного участка, решение о проведении 

аукциона принимается не позднее 3-х месяцев до истечения срока действующего договора аренды 

земельного участка. Определение победителя аукциона должно состояться не позднее 1 месяца до 

истечения срока действующего договора аренды земельного участка.  

При заключении договора аренды земельного участка, земельный участок должен быть 

свободным от прав третьих лиц и временного сооружения, за исключением случая, когда победителем 

аукциона признан предыдущий арендатор земельного участка. 

2.1.1. Заявления о предоставлении земельных участков, указанных в пунктах 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 

1.3.6, 1.3.7, 1.3.8 и 1.3.10 Положения, рассматриваются в соответствии с Положением о порядке 

предоставления земельных участков на территории г. Зеленогорска, утвержденным решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.1.2. Земельные участки для установки и эксплуатации временных сооружений, указанных в 

пунктах 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8 и 1.3.10 Положения,  предоставляются сроком на 5 лет.  

2.2. Установка и эксплуатация временных сооружений, указанных в пунктах 1.3.3, 1.3.5 и 1.3.9 

Положения, осуществляется в соответствии со схемой размещения данных сооружений на территории 

города Зеленогорска (далее - схема) на основании договоров на размещение таких временных 

сооружений.  

2.2.1. Заключение договоров на размещение временных сооружений, указанных в пунктах 1.3.3, 

1.3.5 и 1.3.9 Положения, осуществляется по результатам аукционов по продаже права на заключение 

договоров на   размещение временных сооружений (далее – договора на размещение).  

Аукционы проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

2.2.2. Порядок организации и проведения аукционов на право  заключения договоров на 

размещение временных сооружений, указанных в пунктах 1.3.3, 1.3.5 и 1.3.9 Положения, утверждается 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.2.3. Примерная форма договора на размещение утверждается постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска.  

Размер платы по договору на размещение определяется в соответствии с методикой расчета 

платы по такому договору, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Плата по договору  на размещение поступает в местный бюджет.  Главным администратором доходов 

местного бюджета по поступлениям средств по договорам на размещение является Администрация 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.3. Временные сооружения, указанные в пунктах 1.3.3, 1.3.5 и 1.3.9 Положения, размещаются 

сроком до 6  месяцев.  

2.4. Схема разрабатывается Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с порядком 

разработки и утверждения схемы размещения аттракционов, передвижных зоопарков, передвижных 

цирков, сезонных кафе (далее – порядок разработки и утверждения схемы), утвержденным 

постановлением  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.4.1. Схема утверждается решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.4.2. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в газете «Панорама», а также 

размещению на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в сети «Интернет». 

2.4.3. Внесение изменений в схему осуществляется в соответствии с порядком разработки и 

утверждения схемы. 

Изменения в схему вносятся не чаще двух раз в год. 

2.4.4. В  схему включаются: 

- типы временных сооружений (аттракционы, передвижные зоопарки, передвижные цирки, 

сезонные кафе); 

- адресные ориентиры расположения временных сооружений; 

- площадь места размещения временных сооружений; 

- период размещения временных сооружений. 



2.4.5. Физические и юридические лица вправе в срок до 01 ноября текущего   года     направлять  

в     Администрацию   ЗАТО   г. Зеленогорска  предложения о включении временных сооружений, 

указанных в пунктах 1.3.3, 1.3.5 и 1.3.9 Положения,  в схему. 

  

3. Особенности размещения 

временных сооружений 

 

3.1. При выборе места для размещения  временных сооружений должны учитываться 

установленные в соответствии с действующим законодательством санитарно-защитные зоны.  

3.2. При размещении временных сооружений должно обеспечиваться свободное движение 

пешеходов и доступ потребителей, в том числе  беспрепятственный подъезд  спецтранспорта при 

чрезвычайных  ситуациях. 

3.4. Временные сооружения должны изготавливаться в одноэтажном исполнении, без устройства 

заглубленных фундаментов, с применением материалов и технологий, обеспечивающих сохранение их 

внешнего вида, безопасности и функциональности в течение всего срока эксплуатации. 

3.5. Временные сооружения, в том числе их конструктивные элементы (вывески, крыльца), при 

их установке не должны выходить за пределы предоставленного в аренду земельного участка или  места 

размещения.  

3.6.  Временные сооружения, указанные в пунктах 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8 и 1.3.10 

Положения, должны быть установлены на земельном участке в течение одного года со дня заключения 

договора аренды земельного участка. 

  

4.  Особые условия договоров аренды земельных участков  

и договоров на размещение 

 

4.1. При использовании земельных участков и мест размещения не допускается: 

- установка временных сооружений площадью, превышающей площадь, установленную 

договорами аренды земельных участков, договорами на размещение; 

- возведение капитальных строений на предоставленных в аренду земельных участках и местах 

размещения. 

4.2. Договоры аренды земельных участков подлежат расторжению, если временные сооружения 

не установлены в течение одного года с даты заключения договоров  аренды земельных участков. 

4.3. В случае производства аварийных  или ремонтных работ владельцы временных сооружений 

обязаны перенести или демонтировать временные сооружения. 

 

5. Согласование внешнего вида  временных сооружений 

 

5.1. После заключения договоров аренды земельных участков, договоров на размещение 

временных сооружений физические или юридические лица либо их уполномоченные представители 

обращаются в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска с заявлениями о согласовании внешнего вида 

временных сооружений, указанных в пункте 1.3 Положения, за исключением временных сооружений, 

указанных в пунктах 1.3.3 и 1.3.9 Положения, предполагаемых к установке и указанных в договорах 

аренды земельных участков, договорах на размещение  (далее – заявления о согласовании внешнего 

вида). 

5.2. К заявлениям о согласовании внешнего вида прилагаются цветные эскизы фасадов или 

цветные фотоизображения временных сооружений с указанием размеров и описанием материалов, из 

которых будут изготавливаться временные сооружения. 

5.3. Заявления о согласовании внешнего вида и прилагаемые к ним документы направляются в 

отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - ОАиГ) для 

рассмотрения. 

ОАиГ подготавливает документы о согласовании внешнего вида временных сооружений к 

рассмотрению на комиссии по определению внешнего вида зданий, строений, сооружений (далее – 

комиссия), состав и порядок работы которой утверждаются распоряжением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

5.4. Решения о согласовании или об отказе в согласовании внешнего вида временных 

сооружений принимаются Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в течение 14 рабочих дней со дня 



регистрации заявлений о согласовании внешнего вида со всеми необходимыми документами путем 

подготовки письменных уведомлений с учетом предложений комиссии.  

5.5. Основаниями для отказа в согласовании внешнего вида временных сооружений являются: 

- несоответствие архитектурного и цветового решения фасадов временных сооружений 

внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города; 

- несоответствие требованиям аукционной документации по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков, договоров на размещение временных сооружений, в том числе 

их функциональному назначению и местоположению.  

5.6. Под внешним архитектурным обликом сложившейся застройки города в Положении  

понимаются: 

- особенности архитектурных решений фасадов зданий, строений, сооружений существующей 

застройки, где предполагается установка  временных сооружений (композиционная целостность, 

цветовое и декоративно-художественное решение, визуальное восприятие, соразмерность, 

масштабность и пропорциональность, соотношение элементов); 

- окружающая градостроительная среда при приоритетном и визуальном восприятии объектов 

архитектуры и градостроительства, достопримечательностей, панорам, перспектив застройки, а также 

сложившаяся планировочная структура территории. 

5.7. В случае возникновения в период эксплуатации временных сооружений необходимости 

изменения их внешнего вида (архитектурного и цветового решения фасадов) физические или 

юридические лица либо их уполномоченные представители обращаются в Администрацию ЗАТО г. 

Зеленогорска с заявлениями о согласовании изменения внешнего вида временных сооружений (далее – 

заявления о согласовании изменения внешнего вида).   

К заявлениям о согласовании изменения внешнего вида прилагаются цветные эскизы фасадов 

или цветные фотоизображения временных сооружений до изменения и после изменения, с указанием 

размеров и описанием материалов. 

5.8. Заявления о согласовании изменения внешнего вида и прилагаемые к ним документы 

рассматриваются в соответствии с  пунктом 5.3 Положения. 

5.9. Решения о согласовании изменения внешнего вида временных сооружений или об отказе в 

согласовании такого изменения принимаются Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в течение 14 

рабочих дней со дня регистрации заявлений о согласовании изменения внешнего вида со всеми 

необходимыми документами путем подготовки письменных уведомлений с учетом предложений 

комиссии.  

Отказ в согласовании изменения внешнего вида временных сооружений принимается по 

основаниям, указанным в пункте 5.5 Положения. 

 

6. Демонтаж  временных сооружений  

 

6.1. По окончании сроков действия договоров аренды земельных участков или договоров на 

размещение временных сооружений либо в случае их досрочного расторжения, арендаторы земельных 

участков, а также владельцы временных сооружений, указанных в пунктах 1.3.3, 1.3.5 и 1.3.9 

Положения, обязаны за свой счет освободить земельные участки или места размещения. 

6.2. В случае неисполнения пункта 6.1 Положения в добровольном порядке, осуществляется 

принудительный демонтаж временных сооружений. Порядок демонтажа временных сооружений,  

размещенных на территории города Зеленогорска, устанавливается постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

7. Контроль за выполнением Положения 

 

Контроль за выполнением Положения осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами г. 

Зеленогорска.  

 

        

 



                                                                                                                                        Приложение № 2 

                                                к  решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                          ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                                                                          от 24.04.2014  №  52-297р 

 

Схема 

размещения  временных сооружений   

(аттракционы, передвижные цирки, передвижные зоопарки, сезонные кафе)  

на территории  города 

 
№ 

п/п 

№ 

 по 

схеме 

 

Тип  временных  

сооружений 

 

Адресный ориентир расположения  временных объектов 

 

Площадь места 

размещения, 

кв.м. 

Количество 

по каждому 

адресному 

ориентиру 

 

 Период размещения  временных 

сооружений 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Аттракцион район ул. Гагарина, 7 128,0 1 май - октябрь 

2 2 Аттракцион район ул. Гагарина, 4 96,0 1 май - октябрь 

3 3 Аттракцион район ул. Гагарина, 4 160,0 1 май - октябрь 

4 4 Аттракцион район ул. Гагарина, 4 56,0 1 май - октябрь 

5 5 Аттракцион район ул. Гагарина, 13 75,0 1 май - октябрь 

6 6 Аттракцион район ул. Калинина, 20 180,0 1 май - октябрь 

7 7 Аттракцион район набережной (через дорогу от городского сквера) 130,0 1 май - октябрь 

8 8 Аттракцион район ул. Парковая, 14А 70,0  май - октябрь 

9 9 Аттракцион район ул. Парковая, 14А 110,5 1 май - октябрь 

10 10 Аттракцион район ул. Парковая, 14А 90,5 1 май - октябрь 

11 11 Аттракцион район ул. Набережная, 54 (через дорогу) 117,0 1 май - октябрь 

12 12 Аттракцион район ул. Набережная, 64 (через дорогу) 71,5 1 май - октябрь 

13 13 Аттракцион район ул. Набережная, 64 (через дорогу) 60,0 1 май - октябрь 

14 14 Аттракцион район ул. Набережная, 62 96,0 1 май-октябрь 

15 15 Аттракцион район ул. Парковая, 7 (через дорогу) 204,0 1 май - октябрь 

16 16 Аттракцион район ул. Парковая, 7 (через дорогу) 216,0 1 май - октябрь 

17 17 Аттракцион район домов по ул. Парковая, 15 и 19 100,0 1 май - октябрь 

18 18 Аттракцион  район домов по ул. Парковая, 15 и 19 100,0 1 май-октябрь 

19 19 Аттракцион  район Парковая, 19 (через дорогу), район карьеров 100,0 1 май-октябрь 

20 20 Аттракцион Район ул. Первостроителей,  53 33,5 1 май - октябрь 



21 22 Аттракцион Район искусственного футбольного поля, район ул. 

Парковая, 22 (через дорогу)  

170,0 1 май-октябрь 

22 23 Аттракцион Район искусственного футбольного поля, район ул. 

Парковая, 22 (через дорогу)  

170,0 1 май-октябрь 

23 24 Аттракцион Район искусственного футбольного поля, район ул. 

Парковая, 22 (через дорогу)  

170,0 1 май - октябрь 

24 25 Передвижной 

цирк-шапито  

Район напротив здания по ул. Парковая, 44 1600,0 1 до 6 месяцев 

25 26 Передвижной 

зоопарк (луна-

парк)  

Район напротив здания по ул. Парковая, 44 336,0 1 до 6 месяцев 

26 27 Сезонное кафе Район здания по ул. Бортникова, д.1 112,5 1 до 6 месяцев 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 

 

 


