
АдминистрАция городского округА сАмАрА  
депАртАмент промышленности, 
 предпринимАтельствА, туризмА,  

потребительского рынкА товАров и услуг 

ВИДЫ ОБЪЕКТОВ НЕЗАКОННОЙ 
 НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ 

О фактах незаконной торговли  
в нестационарных объектах  

необходимо сообщить

в Отдел контроля и учета объектов  
потребительского рынка    

Департамента промышленности,  
предпринимательства, туризма,  

потребительского рынка товаров и услуг  
Администрации городского округа Самара                   

по телефону: 332-54-52

лоток

киоск

павильон

палатка

Автолавка

Схема действий при выявлении незаконной 
нестационарной торговой точки 

Сбор информации об объекте и хозяйствующем субъекте

Фиксация факта отсутствия правоустанавливающих 
документов

Объект торговли

павильон автолавкалотокпалаткакиоск

направление заявления и акта 
общественного контроля в Администрацию 

внутригородского района г.о.самара

Телефоны отделов потребительского 
рынка и защиты прав потребителей 

Администраций внутригородских районов 
г.о.Самара

Железнодорожный район 310-34-42

Кировский район 995-13-65

Красноглинский район 950-06-20

Куйбышевский район 330-32-36

Промышленный район 995-02-67

Самарский район 333-59-29

Советский район 262-28-73

Октябрьский район 335-69-68

Ленинский район 339-27-54

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ  

МИКРОРАЙОНОВ  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ
НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ                                         

В НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТАХ 



Торговая деятельность – это 
предпринимательская деятельность, 

направленная на получение прибыли.  
Осуществлять торговую деятельность 

имеют право только зарегистрированные 
хозяйствующие субъекты: организации и 

индивидуальные предприниматели.

Частные лица не имеют 
права осуществлять торговую 

деятельность!

торговая деятельность осуществляется в 
стационарных и нестационарных объектах. 

Торговый объект – это здание или часть здания, 
строение или часть строения, сооружение или 
часть сооружения, специально оснащенные 
оборудованием, предназначенным и 
используемым для выкладки, демонстрации 
товаров, обслуживания покупателей и 
проведения денежных расчетов с покупателями 
при продаже товаров.

Нестационарный торговый объект - торговый 
объект, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, 
не связанные прочно с земельным участком 
вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
в том числе передвижное сооружение.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

  размещение нестационарных 
объектов торговли производится в 

соответствии со Схемой размещения 
нестационарных объектов (НТО), 
утвержденной постановлением 

Администрации г.о.самара ¹ 377.  

проверить наличие объекта в схеме 
размещения нто можно на официальном 
сайте   Администрации г.о.самара в разделе 
департамента промышленности, предпри-
нимательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг, подраздел 
«департамент информирует» .

на земельных участках, принадлежащих 
городскому округу самара, самарской 
области, неразграниченных земельных 
участках объект считается размещенным 
незаконно в случае если он размещен вне 
места указанного в схеме размещения нто, 
а также при отсутствии договора аренды 
земельного участка либо договора на право 
размещения нестационарного объекта.

Размещение нестационарного 
торгового объекта вне мест, 

согласованных органами местного 
самоуправления является 

административным нарушением!

В соответствии с законом «О защите прав 
потребителей» гражданин имеет право 
получить информацию о том, какой 
хозяйствующий субъект осуществляет 
деятельность в конкретном объекте. 

Информация о хозяйствующем 
субъекте должна быть размещена 

на общедоступном стенде 
информации торгового объекта!

Если такого стенда нет - гражданин имеет 
право запросить указанную информацию у 
продавца.
В случае если это объект сезонной торговли 
(бахчевой развал, елочный базар) или объект 
разносной и развозной торговли, гражданин 
может запросить у продавца номер договора 
с Администрацией города Самара или 
уполномоченной ей организацией на право 
размещения торгового объекта. 

если продавец не смог или не захотел 
предоставить такую информацию это должно 
служить сигналом для общественников, 
что в данном объекте могут нарушаться 
права городского округа самара, правила 
торговли, права потребителей, налоговое и 
административное законодательство.

Информацию о таких объектах 
необходимо направлять в 

Администрации внутригородских 
районов по месту  

нахождения объекта.


