Районные чиновники – о методах борьбы с незаконными НТО >>> 12–13
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Пока город тиражирует контролеров, «левые»
торговцы осваивают новые рынки и расширяют
ассортимент >>> 2–3

За три года ожесточенной борьбы оборот незаконной торговли достиг
оборотов законной

Нечего бояться

Фото с сайта gov.spb.ru

Нелегальный бизнес
может позволить себе
торговать там, где ему
выгоднее >>> 4 – 9

<< С 2015 года число рейдов по выявлению несанкционированной

АЛЕКСАНДР ГОВОРУНОВ,
вице-губернатор –
руководитель администрации
губернатора Санкт-Петербурга

торговли увеличилось почти на 70 %, на треть больше составлено протоколов. Общее число нелегальных нестационарных
торговых объектов за время, прошедшее с апреля 2015 года,
снизилось... С января 2015 года по август 2017 года ЦПЭИГИ освободил 1585 земельных участков. Еще 1765 – очистили от незаконных НТО и автолавок администрации районов

>>
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Потешные бои

Алла СЕРОВА

От сигарет из Беларуси до кремов
«от рака»: пока город тиражирует
контролеров, нелегалы осваивают новые рынки и расширяют ассортимент
Как менялась нелегальная уличная
торговля за год, пять и десять лет, и
кто стоит за «серой» арендой участков
у метро?
«Новости малого бизнеса» разбирались в специфике и структуре теневого
рынка петербургских улиц.

Законопослушные
нелегалы
– Ты кто такая, а? – седовласый мужчина с кавказским акцентом кидается
к журналисту и закрывает объектив
камеры.
– Люди совершают административное правонарушение, а я фиксирую их
действия. Кстати, какое вы имеете к
ним отношение?
– Люди работают, иди сама поработай…
Диалог происходит на ступенях
Балтийского банка, где внушительно-

Параллельные
прямые
Борьба с нелегальным
уличным рынком в 2017 году, казалось бы, вышла на
новый, победный виток.
Прежде всего, этим летом
в Смольном начал работу
новый Комитет по контролю за имуществом, который
подчиняется только губернатору. На новую структуру
возлагаются большие надежды как на универсального регулятора отношений
в сфере земельного надзора.
В самих районах появились
межведомственные мобильные группы по
противодействию несанкционированной торговле.
Туда вошли представители

Около станции метро «Академическая» под бдительным присмотром
полиции работает 18 незаконных торговых точек

На практике же борьба с теневым
рынком протекает, похоже, параллельно и независимо жизни этого рынка.
Под конец лета северные районы вновь
украсили базарными шатрами ярмар-

план по рублевым поборам
увеличился, и его надо было
как-то выполнять, поскольку никто не захотел жить в
два раза хуже.

явился запрос все почистить. Но вовремя не прихватили. Поэтому все это
превратилось в мутный сегмент: в нем,
так или иначе, участвуют почти все.
Иногда глава района может проявить
принципиальность, а иногда не может,
поскольку в наличии нелегальной зоны
заинтересованы «наверху».
По словам источника, сегодня нелегальная область слишком фрагментирована, чтобы сравнивать, а уж тем
более обобщать ситуацию на местах.
Более опытные наблюдатели полагают, что сегодняшняя «фрагментация»
«крыш» незаконной торговли существует лишь в силу единственной причины: это согласовано с чиновниками
администрации района.

От сноса до сноса
Заместитель председателя КИО Татьяна Тихомирова рассказала «Новостям малого бизнеса», что распределе-

«Все это превратилось в мутный сегмент: в нем, так или иначе,
участвуют почти все. Иногда глава района может проявить
принципиальность, а иногда – нет...»
ки-фестивали, а торговцы с ящиков, кажется, уже стали для Петербурга чем-то
вроде уличных музыкантов Арбата.
Успешно подмяв овощной и «носочный» рынок, нелегалы двигают
табачный бизнес. Садовая, 34. Группа крепкосложенных молодых людей
продает сигареты прямо около Балтийского банка, однако проезжающие
мимо полицейские автомобили не замечают «народной торговли»

го вида «рабочие» поставили столик и
фигурно выложили на нем сигаретные
блоки. Конструкция напоминает роботов, которых клеили из пачек в 90-е. Да
и Садовая улица на отрезке от Апраксина до Спасского переулка выглядит
как реконструкция тех лет.
На коробках из-под ПК здесь каждый день продают фрукты и недорогие
сигареты. За работой «точек» присматривает седовласый с акцентом – «разруливает» все спорные ситуации, он же
помогает торговать. Отгрузка производится из припаркованной рядом «восьмерки».
Мимо самодельных прилавков несколько раз проезжает патруль ГИБДД,
но продавцы не бросаются врассыпную при виде правоохранителей. Инспекторов, да и обычных полисменов,
мало волнуют сигаретные коммерсанты. В конце концов, их автомобиль соблюдает ПДД.

администраций, УМВД, а
также трех комитетов – по
вопросам законности, имущественных отношений и
ККИ.
Тема актуальна и для органов внутренних дел. Как
рассказали нам в ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, только за первые семь месяцев
полицейские составили более 4,5 тысяч протоколов за
нарушения действующего
законодательства в сфере
уличной торговли – 250 по
статье самовольное занятие
земельного участка и более
4-х тысяч за предпринимательскую деятельность без
регистрации.
Таковы официальные результаты.

История успеха
Разобраться во внутренней кухне
теневого рынка иногда не под силу даже его участникам.
«Если десять лет назад нелегальная
торговля была «дикой» и ее гоняли все:
от администрации, милиции до соседей по торговой зоне, то сейчас она вся
чья-то. Чаще всего – администрации
района. Когда в 2013 году Калининскому району разрешили ярмарочный
эксперимент, разрушивший сложившуюся ранее систему организации
торговли и ответственности, на фоне
мгновенно возникшего у станций метро и в других проходных местах бардака расцвели и нелегалы. Районам гораздо проще было разрешить «серый»
ларек и получать с него ежемесячно для
выполнения плана по «серым» сборам,
чем провести торговую точку легально
за единовременное вознаграждение», –
рассказал один из собеседников «Новостей малого бизнеса».
При этом определенную роль в
становлении «серого» рынка эксперт
отводит росту курса доллара на фоне падения потребительского спроса:

Другой наш собеседник,
будучи нелегальным торговцем, уверен, что у рынка нет
единоначалия:
«Хотя в городе еще не
было серьезных разборок
на тему дележа территорий,
значит, худо-бедно это подконтрольно. Пять лет назад
можно было просчитать, кто
ставит все эти «левые» палаточные городки, как распределяются денежные потоки.
Потом теневой рынок вышел
из-под единого контроля: в
районах часть себе «отжали»
менты, другой рулили главы
районов. Вскоре их начали
тасовать, бардак надоел, по-

ние полномочий между КИО и ККИ, а
также ЦПЭИГИ и районами позволило
существенно сократить нелегальное
использование земельных участков.
Кроме того, возведение самовольных
построек сегодня имеет единичные
случаи.
Однако картина у станций метро
«Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Ломоносовская», «Политехническая», «Проспект Просвещения»,
«Ленинский проспект», «Старая деревня», «Академическая» свидетельствует
об обратном. На некоторых участках
нелегальные павильоны и автолавки
по-прежнему открыто торгуют без
договора, зная, что их все равно не
тронут проверяющие. Где-то – грубо
подделывают документы, маскируясь

Станция метро «Ленинский проспект». Из 12-ти торговых точек лишь две
работают «в белую». Чиновники из районной администрации откровенно
говорят о саботаже полицейских и их «особых» отношениях с «левыми»
торговцам
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Хроника нелегалов
Как теневой рынок реагировал на попытки
вывести его «в свет»

2011

Создание ЦПЭИГИ

120

нелегальных НТО работает в Санкт-Петербурге

«День знаний» около станции метро «Василеостровская». На «школьном
базаре» петербуржцам предлагают рыбные консервы, капли для ушей и
глаз, и даже кремы «от рака», сертифицированные в МЧС

под законопослушных коммерсантов.
Сколько нелегалов работает в городе?
Подсчитать их точное число сложно.
Общественные организации называют
цифру до 5000 торговых точек.
За последние пять лет число нелегально занимаемых земельных участков серьезно возросло: с 120 (в 2011) до 1400 (в
2016). Если сюда прибавить стихийные
ящики, лотки, самодельные столики,
«левую» разносную торговлю, то цифра
в 5000 не кажется фантастической.
Тем временем, как рассказали «Новостям малого бизнеса» добропорядочные владельцы НТО, «черные» коллеги,
стоящие рядом, отнимают у них не менее 50 % прибыли. А иногда и разоряют.
Во-первых, местоположение легальных киоскеров определено условиями
договора: фактически они не могут
сдвинуться с занимаемого участка
даже на сантиметр. Иначе последует
расторжение договора. Незаконный
торговый объект подобными церемониями не связан: он стоит там, где
выгоднее. Во-вторых, по причине все
того же договора аренды земли, добропорядочный торговец не имеет права
расширить свой ассортимент или изменить его. Для незаконного объекта
законы не писаны: и он торгует тем,
чем хочет.

Мелкорозничная торговля
шавермой
За последний год нелегалы научились столь искусно мимикрировать, что
отличить легальное НТО от «левака»
иногда не могут даже проверяющие.
Помимо набивших оскомину «фестивалей», один из самых популярных
способов «мягкого захвата» городских
участков – их нецелевое использование.
Заключая с КИО договоры под размещение передвижных средств разносной торговли, арендаторы либо
их «субарендаторы» открыто ставят
на участках павильоны по продаже

хычинов и шавермы. Поскольку предприниматели
обременены договором на
размещение НТО, районная администрация не может ликвидировать ларьки
своими силами и вступает
в переписку с КИО. Обмен
письмами может длиться до
полугода.
Любопытно, что если
раньше нелегалы ограничивались фруктами и носками, то за последние полгода
петербуржцы могли наблюдать ощутимое расширение
«линейки» товара. Например, на Садовой улице предприимчивые мигранты наладили широкую продажу
сигарет. В кофемобилях на
пересечении реки Мойки и
Невского проспекта, а также у Казанского Собора, под
покровом ночи кофеманам
предлагают глинтвейн или
напитки покрепче.
И еще одна любопытная
тенденция: смекнув, что на
сочувствии тоже можно заработать, половину товара
бабушкам отдают энергичные молодые люди, которые
договариваются с полицией
и «держат» территорию. Поставить старушку на точку –
это технология. Она работает, например, у станции
метро «Озерки». А полиция
всегда может оправдаться
тем, что гонять стариков –
стыдно.
Судя по всему, здесь, да
и у других станцией метро,
появился организованный
«серый» рынок аренды земельных участков, борьба с
которым, по меткому выражению одного из наших собеседников, иногда напоминает «потешные бои».

2012

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга
«Борьба должна вестись, прежде
всего, с нелегальным торговым
Фото Sobaka.ru
бизнесом. Что же касается пенсионера, желающего продать излишки огородной
продукции, то зачем его сразу штрафовать?
Сначала ему надо объяснить…»

271

нелегальный НТО работает в Санкт-Петербурге

2013

ЭЛЬГИЗ КАЧАЕВ, председатель КРППР
«Борьба с нелегальной торговлей на
улицах – как бой с гидрой: на месте
одной отрубленной головы вырастает новая…»

Фото krgv.ru

590

нелегальных НТО работает в Санкт-Петербурге

2014

Владимир Омельницкий,
глава администрации
Фрунзенского района
«Самовольный захват земельных
участков под летние кафе – это не
только причинение ущерба государству, но и
нарушение прав пешеходов, а порой и реальная
опасность для их жизни…»

Фото whoiswho.dp.ru

Создание Управления по контролю за соблюдением законодательства
об административных правонарушениях

700

нелегальных НТО работает в Санкт-Петербурге

2015

АЛЕКСАНДР ГОВОРУНОВ, вицегубернатор Санкт-Петербурга
«Появился термин «кошмарить бизнес». Так вот, мы будем кошмарить
бизнес, но только если он недобросовестный…»

Фото fedpress.ru

Принято решение о разделении полномочий в сфере борьбы с нелегальной
торговлей в Санкт-Петербурге между ГБУ ЦПЭИГИ и районами

1461

нелегальных НТО работает в Санкт-Петербурге

2016

АЛЕКСАНДР ГЕРМАН, заместитель
председателя КИО
«Ярмарки, стоящие у станций метро, по сути, превратились в обычные рынки, стали постоянными...»

Создание Государственной инспекции по контролю за объектами недвижимости
(ГИКИОН)

Комментарий:
ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ,

председатель НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга»:
«Оборот незаконной торговли уже достиг объемов законной. Несанкционированная торговля остается безнаказанной, ее не проверяют
надзорные органы, а те штрафы, что выписывают чиновники районных
администраций и специально созданного управления по контролю за
соблюдением законодательства невозможно востребовать…»

1200

нелегальных НТО работает в Санкт-Петербурге

2017

ЮРИЙ ШЕСТЕРИКОВ, представитель
губернатора в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга
«Сейчас наступил этап активизации
Фото gov.spb.ru
работ по упорядочению петербургского рынка. Потому что торговля у станций
метро с раскладушек и ящиков или с самовозведенных построек надоела всем…»

МАРАТ БАКАЕВ,

предприниматель:
«В Петербурге весной приняли закон о ярмарках. Плохой или хороший – сейчас не об этом. Теперь если ярмарка стоит, но не занесена в реестр, то виноват КРППР. Со стороны города появился жесткий
контроль. В ответ районные администрации принялись согласовывать
псевдофестивали, которые вообще непонятно кому и как подконтрольны. Что в таком случае говорить о нелегальных ларьках и автолавках –
контролеров уйма, а толку никакого».

Создание Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (бывший ГИКИОН)

5000

нелегальных торговых точек, включая НТО, автолавки и стихийных торговцев сегодня работает
в Санкт-Петербурге (по данным открытых источников)
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Проверки штрафы

И чиновников берут
«за пуговицы»?
Что думают в районных администрациях о методах
борьбы с нелегальной торговлей?
«Новости малого бизнеса» решили
узнать об этом у тех, кто отвечает за
сектор противостояния «теневому»
рынку.
Практически никто из наших собеседников не согласился с утверждением, что нелегалы вышли из-под
контроля властей, а уличная торговля
продолжает набирать обороты.
По мнению чиновников, в целом ситуация по городу стабилизировалась,
хотя в каких-то районах она остается
тяжелой, а в каких-то, напротив, удалось достичь хороших показателей в
борьбе с незаконкой.
Вместе с тем, во многих администрациях признали: разделение полномочий между Смольным и ними по
освобождению участков – неэффективно. А штрафами «профессиональных нелегалов» не напугаешь.

ставителям власти. Побывавший на
месте корреспондент «Новостей малого
бизнеса» констатировал, что подходы
к метрополитену здесь действительно
плотно «держат» ряды НТО, отсутствующих в РГИС и Схеме размещения.
Тот факт, что ликвидацией нелегальной торговли занимается несколько ведомств одновременно на фоне отсутствия единоначалия, неоднократно
критиковался, в том числе и сотрудниками прокуратуры Петербурга.

Разделение полномочий –
борьба или распыление
сил?

Плевать на штрафы…
Действенный способ борьбы с нарушителями – конфискация и утилизация орудия правонарушения – например, то же МТС. Но работающие «на
земле» контролеры вместо этого часто
ссылаются на несовершенство действующего законодательства. А самопальные прилавки и разноцветные шатры
возвращаются хозяевам после оплаты
штрафа.
Тем временем торговцы проигрывать не собираются. В беседе с корреспондентом «Новостей малого бизнеса» один из них признался: купить
подержанную автолавку выгоднее,
чем простаивать в ожидании административной комиссии. Наказание в несколько тысяч рублей кажется ему смехотворным с учетом больших потоков
«черного нала».
Действительно, в Санкт-Петербурге
сегодня наказание рублем нелегалов не
пугает. От 4 до 5 тысяч рублей платят
незаконопослушные граждане. От 5 до
15 тысяч – должностные лица и от 50
до 200 тысяч – юрлица. «Свои», по информации источника «Новостей малого
бизнеса», отделываются раз в три месяца минимальным штрафом.
К тому же сейчас не каждого оштрафуешь – констатируют в администрации Петроградского района.
«Большинство нарушителей – жители других регионов РФ или граждане стран ближнего зарубежья. Как
правило, лицо, в отношении которого
составлен протокол, не проживает по
регистрации, и отсутствует по месту
жительства в Петербурге, указанного
при составлении протокола», – поделился своим опытом с «Новостями
малого бизнеса» заместитель главы администрации Петроградского района
Андрей Цибиногин.
Уловка «сами мы не местные» поставлена на поток.
Административная практика Красносельского района показала: более
двух третей лиц, привлекавшихся к
административной ответственности за
торговлю в неустановленных местах,

Яна ПЛОТНИКОВА

допускали нарушение неоднократно. Ведь если торговец попался впервые, он
отделается лишь предупреждением.

«Зря мы это все
затеяли»
Составлять протоколы
об административных правонарушениях за продажу
товаров в неустановленных
местах могут сотрудники
администраций
районов,
органов МСУ, Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности
(они же наделены полномочиями конфисковать орудие
преступления, например, ту
же автолавку).
Полиция вправе составлять протоколы по факту
ведения предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии.
Правоохранителей
также
привлекают к совместным
рейдам. Если нелегал отказывается предъявить документы, сотрудникам отдела потребрынка ничего не
останется, как вызвать стражей правопорядка.
«Наделение
полномочиями различных ИОГВ,
создание новых структур
предполагает минимизировать коррупционные риски.
Вместо того чтобы «договариваться» с каждым представителем
правоохранительных, контролирующих

и городских органов исполнительной
власти, предпринимателю легче легализовать свой бизнес», – уверена заместитель главы администрации Пушкинского района Татьяна Боголюбова.
О том, какие формы иногда принимает подобная «синергия», «Новостям
малого бизнеса» рассказал уже в частном разговоре один из чиновников Кировского района.

«Переговорив с торговцем и подписав протокол
об изъятии товара, он быстро ретировался. При этом
категорически
запретил
присутствовавшей съемочной группе фиксировать
его действия на камеру. Тем
временем продавец фруктов
кому-то звонил по телефону,

«Сколько средств закладывать в бюджет
на борьбу с нелегалами? Кто должен сносить
киоск, если договор аренды расторгнут,
а участок снова занят? Ясности в этих
вопросах так и не наступило…»
«Для ясности опишу один из наших
летних рейдов. Мероприятие должно
было состояться на территории, прилегающей к станции метро «Ленинский
проспект», где незаконная торговля
уже перешла все допустимые пределы
и, кажется, выливается за края. Но идти в рейд со специалистами в очередной раз отказались сотрудники полиции. Без них изъять товар невозможно:
отдел потребрынка юридически ограничен в возможностях пресечь административное правонарушение, если
рядом нет полицейского».
Открытый саботаж правоохранительных органов района, по словам
нашего собеседника, рождает грубые
подозрения в неких «специфических»
отношениях, которые установлены
между людьми в погонах и предприимчивыми нелегалами. А что же происходит, когда после долгих препирательств к чиновникам присоединяется
сотрудник полиции?

ругался, выяснял, почему
происходит изъятие, когда
все вернут. После разговора он «взял за пуговицу»
чиновника и сообщил, что
товар через 15 минут будет
возвращен, и что зря мы всё
это затеяли. Одновременно
другой торговец попытался
отнять изъятые весы у сотрудника администрации.
Понятно, что все были в
бешенстве. На замечания о
необходимости
получить
разрешение на торговлю,
нелегалы только ухмылялись…»
Как отметил чиновник,
станция метро «Ленинский
проспект» – это одно из немногих мест в Кировском
районе, где нелегалы ведут
себя столь хамски и беспардонно по отношению к пред-

С января 2016 года полномочия
по ликвидации нелегалов поделили
Центр повышения эффективности и
районы. В ведение ГБУ ЦПЭИГИ отошла функция освобождения участков,
ранее обремененных правами третьих
лиц. Районам поручили освобождать
земельные участки от незаконно размещенного имущества, в том числе
«левых» НТО.
В аппарате губернатора Санкт-Петербурга нам рассказали, что с тех пор
районные администрации очистили от
незаконных павильонов и автолавок
1765 земельных участков. Это позволило снизить общее количество нелегальных объектов в городе.
Однако проверка, проведенная городской прокуратурой весной, показала: распределение полномочий не
привело к однозначно положительному
эффекту. Как пояснил начальник отдела по надзору за соблюдением прав
предпринимателей Павел Червяков,
процессы по освобождению участков
оказались не системны. А расходование
средств бюджета – неэффективным.
В районах поясняют: во-первых, нет
четкого понимания, сколько средств
закладывать в бюджет на борьбу с нелегалами. Во-вторых, часто неясно, к
какому ИОГВ в ряде случаев относятся
полномочия по освобождению земельных участков.
«Например, договор аренды КИО
расторгнут, а земельный участок снова
занят. Переписка между органами власти занимает достаточно длительный
период. Еще есть ситуации, когда договор аренды заключен, но арендатор
«захватил» часть прилегающей территории. В этом случае более эффективны меры, которые мог бы применить
КИО. Например, в договоре аренды
предусматривались бы санкции за
незаконное превышение площади используемого з. у.», – поделилась своим
видением Ольга Козлова, первый заместитель главы администрации Красногвардейского района.
Решать вопросы с «прихваченными метрами» также обязаны районы.
Между тем, именно КИО, являясь стороной по договору, обеспечивает соответствие фактического размещения
объекта – Схеме. Это уже мнение из
Калининского района.
По словам пресс-секретаря Юлии
Лебединовой, которая от имени районной администрации разъяснила
позицию своих коллег, как правило,
часть павильона, расположенная вне
границ участка – это единая целостная
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АЛЕКСАНДР ГОВОРУНОВ,

вице-губернатор – руководитель администрации
губернатора Санкт-Петербурга
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Город продолжит борьбу
с нелегалами

Нелегалы – это не бабушки с морковкой на ящике. Нелегалы – это целые сети НТО-нарушителей, которые
оккупируют город и торгуют там, где им выгодно

конструкция с самим НТО. Получается, что его демонтаж приведет к порче
частного имущества и повлечет негативную судебную практику для администрации.
Поэтому районные чиновники просят КИО адресовать обращения по
данной проблеме в Управление претензионной работы. Кроме того, Комитет
может направить претензии в адрес
нарушителей за фактическое использование участка и неосновательное
обогащение.
С коллегами согласен первый заместитель главы администрации Красносельского района Павел Бурмистров.
По его словам, отсутствие в районах
сведений о заключенных договорах в
отношении участков вообще затрудняют реализацию полномочий, которыми
их наделил город.
Вместе с тем, в Невском районе отметили, что количество нелегальной
уличной торговли на территории снизилось после того, как функции поделили, а в Адмиралтейском – не заметили разницы.

Помогите, грабят
Чиновники не сообщили нашему
корреспонденту об угрозах и физическом воздействии со стороны не-

легалов. Чаще всего, по их
словам, те прибегают к манипуляциям.
«Люди ведут себя по-разному, некоторые звонят в
полицию и кричат в трубку,
что их грабят. Приезжают
правоохранители, оформляют документы, все это затягивает время», – рассказали
в администрации Центрального района.
Интересно, что зачастую
препятствием к ликвидации
нелегала становятся сами
покупатели.
«В нашем районе нарушители в основном граждане
пенсионного возраста. Они
выбирают места с большой
проходимостью людей, в
шаговой доступности от их
проживания. Естественно,
реализуют товар по более
низким ценам, чем в розничной сети. Это вызывает
сочувствие у потенциальных
покупателей», – рассказал
«Новостям малого бизнеса»
Николай Гордей, первый заместитель главы администрации Колпинского района.

Схожая ситуация наблюдается в Адмиралтейском
районе.
«К сожалению, должностным лицам приходится
вступать в конфликт с жителями Санкт-Петербурга,
которые защищают пенсионеров и лиц пожилого возраста. Горожане приводят
доводы, что те продают товар на морозе и в жару не от
хорошей жизни», – говорит
глава администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова.
Корни проблемы очевидны. Например, ежегодно
в период массового сбора
урожая садоводам и огородникам предоставляются
30 торговых мест на безвозмездной основе и 8 торговых
мест на льготной основе на
территории Сенного рынка.
Однако те предпочитают
торговать у метро, где проходимость покупателей высока, следовательно, товар
можно продать в кратчайшие сроки.

Анатомия нелегала
В Смольный турист придет. И сувенир
купит. В этом уверены торговцы, смело раскладывающие поделки на капотах своих автомобилей. В полусотни
метров от Комитета имущественных
отношений.
Впрочем, чиновники идут мимо в
отличие от снующих около Смольного
собора китайских гостей. Чиновникам
доверили управлять городским имуществом – не до матрешек…

Нет ничего легче, чем установить «левый» ларек на оживленной территории
у станции метро «Проспект Ленина».
Для этого между легальным павильоном и тротуаром втискивается автолавка, с которой затем снимаются колеса.
Несмотря на то, в двадцати метрах
от обездвиженного МТС каждый час
крадутся экипажи ГИБДД, дорожная полиция предпочитает не замечать государственных регистрационных знаков,
установленных на торговом объекте.

В 2015 году в Петербурге активизирована работа по освобождению земельных участков от незаконных нестационарных торговых объектов. Эти полномочия осуществляет
Центр повышения эффективности использования государственного имущества, который с января 2015 года по август
2017 года освободил 1585 земельных участков. 1765 земельных участков очистили от незаконных НТО и автолавок администрации районов, которые также наделены полномочиями с первого января 2016 года.
Ситуация по несанкционированной торговле находится
под постоянным контролем исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. В городе определены
зоны особого контроля около больших транспортных потоков, у метрополитена, в местах скопления людей.
Мониторинг этих территорий каждую неделю проводят
межведомственные мобильные группы, действующие при
районных администрациях. В их составе – представители правоохранительных органов, профильных комитетов,
ветеранских организаций. В результате 20 тысяч рейдов
пресечена деятельность более 10 тысяч объектов несанкционированной торговли, в отношении физических и юридических лиц составлено более 60 тысяч протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на
сумму более 180 млн рублей.
С 2015 года число рейдов по выявлению несанкционированной торговли увеличилось почти на 70 %, на треть
больше составлено протоколов. Общее число нелегальных
нестационарных торговых объектов за время, прошедшее
с апреля 2015 года, снизилось. Один из ярких примеров
проведенной работы – Сенная площадь, где было снесено
86 объектов.
Для консолидации и координации деятельности в этой
сфере в настоящее время прорабатывается вопрос сосредоточения полномочий по освобождению незаконно занимаемых земельных участков в Комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. С 1 августа 2017 года в его ведение
передан Центр повышения эффективности использования
государственного имущества. В открытом доступе на официальном сайте КРППР находится Схема размещения НТО,
в которой содержатся сведения о 8416 земельных участках.
Город продолжит борьбу с нелегальной уличной торговлей, а добросовестные предприниматели будут и впредь
получать поддержку. Для субъектов малого бизнеса в Петербурге действует ряд преференций. Введена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД), в том числе и в
отношении розничной торговли, которая осуществляется
через объекты нестационарной торговой сети. Для этого вида деятельности в отношении социально ориентированных
товаров (молоко и молочная продукция, хлеб и хлебобулочная продукция) предусмотрены понижающие значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2.
Поэтапно снижена налоговая ставка для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов»: с 01.01.2010 – с 15 до 10 %, с 01.01.2015 – с 10 до 7 %.
Правовыми актами Санкт-Петербурга хозяйствующим
субъектам предоставляется право без проведения аукциона в местах, определенных Схемой, размещать автолавки
производителей хлебобулочной, молочной, мясной и рыбной продукции, НТО по ремонту обуви, выносные столики,
примыкающие к стационарным объектам общественного
питания, а также НТО по реализации периодической печатной продукции.
В Петербурге реализуется программа поддержки операторов рынка печатной продукции. Утвержден ряд важных
законопроектов, способствующих благоприятным изменениям в этой сфере. В целях поддержки социально значимого
вида деятельности операторам рынка печатной продукции
предоставлена возможность осуществлять торговлю на 30 %
площади НТО сопутствующими товарами из расширенного
ассортиментного перечня.
По состоянию на июнь 2017 года на территории Санкт-Петербурга действуют 867 объектов НТО, предназначенных
для реализации печатной продукции, – таким образом, достигнут и превышен норматив минимальной обеспеченности населения.
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Леонид Богданов,

Председатель Комитета по вопросам
законности, правопорядка и
безопасности Санкт-Петербурга:
«Я могу сказать, что город системно
занимается этим вопросом. Для борьбы с незаконной торговлей создано
специальное управление по применению административного законодательства. Именно сотрудники этого
управления борются с незаконной
торговлей в неустановленных местах, с
этой мелочью, которая создает проблемы даже для безопасности, например,
на входах в метро. В прошлом году они
составили 24 000 протоколов, а этом
году уже около 16 тысяч. В 2016 году
180 человек, мигрантов, которые торговали у станций метро, выдворены по
итогам составления протоколов. А еще
собрали 20 миллионов рублей штрафов. Наверное, этого недостаточно и
надо активнее работать. Но тенденция
по сокращению незаконной торговли
просматривается».

Почему нелегальные торговцы по-прежнему
чувствуют себя комфортно на улицах Петербурга,
несмотря на то, что количество исполнительных
органов, призванных с ними бороться, только растет?
«Новости малого бизнеса» в течение полугода вели
мониторинг «левых» НТО в разных районах города и
обнаружили восемь основных причин, по которым их
владельцам нечего бояться
1   Нелегалов не торопят со сносом
Большевиков, 19

Фото gov.spb.ru

Февраль 2017

Павильон по адресу проспект Большевиков, 19, торгует выпечкой. Информации об
объекте нет в РГИС и Схеме размещения.

Большевиков, 19

Август 2017

О присутствии нелегального НТО
на территории известно в администрации и правоохранительных органах Невского района.
Владельцы павильона проводят
«ребрендинг» и продолжают незаконную деятельность, хотя уже
несколько месяцев как внесены
в план по освобождению земельного участка.

Сергей Иванов,

глава администрации Кировского
района:
«Сотрудники администрации
совместно с полицией и прокуратурой
проводят рейды по выходным дням
и по утрам и вечерам в будние дни,
когда торговцы выставляют свой товар
у станций метрополитена. Почему эти
меры неэффективны? Во-первых, существует ряд ограничений по изъятию
товара и по его хранению. Во-вторых,
штрафы незначительны, а с учетом того, что нелегалы не платят ни налоги,
ни арендную плату, для них штрафы
вполне подъемны. Кроме того, чтобы
наложить штраф, необходимо, чтобы
у задержанного был при себе паспорт с регистрацией в городе, а еще
лучше, если он проживает по месту
регистрации. Тогда, по крайней мере,
есть возможность штраф взыскать.
На практике нелегалы выходят на
торговлю без документов и зачастую
не проживают по месту регистрации.
Так что проблема эта комплексная, а
единственного механизма, который
бы позволил искоренить нелегальную
торговлю, никто еще не придумал.
Очень сложно добиться неотвратимости наказания: мы составляем протоколы, но большинство нелегалов их
просто игнорирует».

Павильон «Свежая выпечка» на проспекте Большевиков, 19, включен в
план работы администрации Невского района по освобождению незаконно занятых земельных участков от третьих лиц и их имущества. Об этом
«Новостям малого бизнеса» сообщил заместитель главы районной администрации в середине мая 2017 года.
Вплоть до ликвидации НТО администрация района должна проводить
систематический мониторинг точки, пресекать незаконную торговлю и
привлекать виновных к административной ответственности. Похоже, что
проверяющие не досаждают нелегалов: весной «булочники» поменяли
«нишу» и теперь в ожидании сноса торгуют нижним женским бельем. В
августе НТО по-прежнему нарушал «территориальное расположение», а
его владельцы успешно извлекали прибыль.

«Павильон «Грузинская пекарня Хачапури» установлен с нарушениями территориального расположения, указанного в договоре на размещение НТО. Объект включен в план работы администрации Невского района по освобождению незаконно занятых земельных участков от третьих
лиц и их имущества», – сообщили «Новостям малого бизнеса» чиновники районной администрации в мае. В августе НТО продолжал «нарушать территориальное расположение» в удобном для
его владельцев месте.

Февраль 2017

Павильон «Хачапури», отсутствующий в РГИС и Схеме
размещения, реализует
выпечку по адресу проспект
Большевиков, 2.

РГИС
Август 2017

Павильон «Хачапури» внесен
в план по освобождению земельных участков, но продолжает
нарушать закон.

Согласно данным РГИС, на участке должны
размещаться:
– Летнее кафе
– Киоск общественного питания площадью 80 кв. м.
– Две автолавки
– Киоск по продаже периодической печатной продукции
Рядом с этими объектами торгует «шестой лишний».

Спецвыпуск’2017

Хроника нелегалов

2   Чиновники в упор «не видят» нарушений

«Павильон «Лаваш. Самса», размещенный на участке 238 (восточнее д. 11
лит.В по Будапештской улице), осуществляет деятельность на основании
договора аренды, заключенного с КИО. Указанный земельный участок 238
включен в Схему размещения НТО по Фрунзенскому району», – ответили на
запрос «Новостей малого бизнеса» в районной администрации.
Редакционная проверка показала, что участок под номером 238 предназначен для передвижного средства разносной торговли, согласно РГИС. Это же
следует из скриншота Схемы размещения НТО, приложенного администрацией к ответу в адрес редакции. Объект, торгующий самсой, не похож ни на
тележку, ни на торговый лоток.

Василий Пониделко,

Март 2017

Будапештская улица, 11. Павильон «Лаваш. Самса» занимает участок для передвижного средства разносной торговли.

РГИС

Участок № 238.
– Тип торговли: мелкорозничная торговля;
– Тип объекта: передвижное средство разносной торговли.

глава Администрации Калининского
района:
«Нелегальная торговля живуча,
потому что это выгодно. Нелегалы
торгуют сомнительного качества продукцией и не платят налоги, аренду.
В связи с этим, они находится в более
выгодном положении по отношению
к легальной торговле. Мы в районе боремся с этой торговлей, ведем работу с
бабушками, разъясняем, почему нельзя
торговать у метро.
С системными нелегалами бороться очень сложно, хотя мы и стараемся. К сожалению, выставить у каждой
станции метро сотрудников администрации или полицейского невозможно. Люди все равно выходят, потому
что одним выгодно продавать, другим – покупать. Но борьба с несанкционированным бизнесом увеличилась.
И это правильно. Потому что незаконный бизнес лишает доходов не только
город, но и законопослушных предпринимателей».

Август 2017

Незаконный объект продолжает работу. В районной администрации НТО не признают нелегалом, несмотря на очевидное
нарушение вида торговли.

В администрации Фрунзенского района «Новостям малого бизнеса» сообщили, что павильон
«Русский Ролл» осуществляет деятельность на основании договора аренды с собственником
земельного участка – ООО «Управляющая компания «Петрострой». В РГИС объект обнаружен не
был, а вскоре его убрали.
Но вместо одного незаконного НТО у торгового центра появилось два. Согласно РГИС, этот участок предназначен для киоска, торгующего прессой.

Автолавка «#Еда, я люблю тебя» торгует рядом со сквером
Северная роща на улице Типанова, 3. Последние полгода она стоит «на приколе», превратившись в павильон. В
неподвижной автолавке торгуют «кофе с собой», вплотную
к ней продают женскую одежду. Упоминание о вещторге
отсутствует в РГИС и Схеме размещения НТО.

Март 2017

Март 2017

Павильон «Русский Ролл», отсутствующий в РГИС,
торгует по адресу Бухарестская улица, 74, к.3. В
администрации района журналистам сообщают,
что НТО арендует землю у собственника – ООО
«Управляющая компания «Петрострой».
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бояться

www.novostimb.ru

Август 2017

Павильон «Русский Ролл» убран. В десяти метрах от прежнего места торговли
ведут деятельность два НТО, упоминание о которых также отсутствует в РГИС.

Нелегальная автолавка торгует одеждой на улице Типанова, 3, прикрываясь кофе-баннером соседей.

РГИС

Согласно геоинформационной системе,
участок 126 предназначен для киоска
по продаже прессы.
Редакцией «Новостей
малого бизнеса» запрошены дополнительные
сведения в КИО.

Август 2017

«Указанный в вашем обращении НТО «#Еда, я люблю тебя» размещен в соответствии
со Схемой размещения НТО на основании договора, заключенного в установленном
порядке с КИО», – ответили в администрации Московского района. Вопрос о вещевой
автолавке, работающей под прикрытием общепита, проигнорирован.

www.novostimb.ru
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Валерий Сапожников,

глава администрации Фрунзенского
района:
«Проблемы нелегальной уличной
торговли как таковой не существует.
Если есть факты незаконной торговли,
то они должны быть немедленно пресечены работниками правоохранительных органов».

Нечего

3   Нелегалы – на том же месте, но чуть подвинулись
Это излюбленный прием, который дает возможность проверяющим «не замечать» недобросовестных торговцев во время отработки заявки. Незаконную автолавку, торгующую сухофруктами по
адресу проспект Большевиков, 1, убрали силами администрации
Невского района. Спустя время «фруктовую нишу» вновь заняли
нелегалы – идентичное транспортное средство установлено в
десяти метрах от очищенного земельного участка. Рядом с ним
торгует незаконно размещенное «молочное» МТС.

Март 2017

Фото gov.spb.ru

Автолавка, расположенная по адресу проспект
Большевиков, 1, торгует сухофруктами. Объект
отсутствует в РГИС и Схеме размещения.

Павел Бурмистров,

и.о. главы администрации
Красносельского района:
«Административная практика
свидетельствует о том, что более двух
третей лиц, привлекавшихся к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах,
допускали нарушения неоднократно.
Поскольку за совершение данного
нарушения впервые предусмотрено
применение предупреждения. Зачастую эти лица осуществляют торговлю
в одних местах».

Август 2017

Земельный участок очищен силами администрации Невского района.

«В соответствии с договором на размещение НТО, земельный участок по адресу Комендантский пр., 13, предоставлен под размещение МТС, предназначенного для
реализации производителей мясной продукции. Однако
при визуальном осмотре сотрудниками администрации
установлено, что на участке размещено два автоприцепа по продаже плодоовощной продукции и выпечных
изделий. Сотрудниками администрации направлено
письмо в КИО с просьбой провести проверку соблюдения
арендатором условий договора в пределах имеющихся
полномочий», – рассказали «Новостям малого бизнеса» в
администрации Приморского района.

19 августа

Теперь в десяти метрах от очищенного участка обосновалось идентичное нелегальное НТО и «молочное» МТС, отсутствующее в РГИС и Схеме размещения.

Комендантский пр., 13

Февраль 2017

Рядом с легальным МТС по продаже мяса торгуют три нелегальных автолавки.

Комендантский пр., 13

Август 2017

«Мурманская рыба» уехала, а павильон с пирогами, отсутствующий
в РГИС, переместился за овощную мобильную лавку, которая была
включена в Схему размещения НТО пятого мая 2017 года.

4   Часть рынка отдана «полевым командирам»
Рыбная автолавка, работающая от имени ИП
«Коновалов Александр Николаевич» – нелегального организатора «теневой торговли»
Центрального района, о котором неоднократно
писали «Новости малого бизнеса», а журналисты «ДП» сделали целое расследование – стала
пристальным объектом внимания проверяющих.
Объект был включен в маршрут рейдов по
пресечению несанкционированной торговли
при участии сотрудников УМВД, Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности и Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости
Санкт-Петербурга. В мае нам сообщили, что
объект «Вкусная рыба» на проспекте Чернышевского, 18, больше не работает. Однако в конце
весны МТС снова вышло «собирать улов».

Январь-май 2017

С января по май 2017 года в отношении нелегального МТС «Вкусная рыба» было составлено 34
протокола и выписаны штрафы на сумму 170 тысяч
рублей.

Август 2017

Объект продолжает деятельность, правда, к визиту проверяющих
двери автолавки предусмотрительно закрываются. Парковаться на
улице закон не запрещает никому, тем более работающим под прикрытием смотрящих «в авторитете» из числа бывших полицейских.

Спецвыпуск’2017

бояться
40 тысяч рублей штрафов за
первые пять месяцев 2017 года
заплатил нелегальный кофемобиль, торгующий на Итальянской улице, 2. Его ежемесячную
прибыль наш эксперт оценивает в
50 тысяч рублей. Данный участок
включен в маршрут проверяющих
из УМВД, Комитета по вопросам
законности, правопорядка и
безопасности и Государственной
инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Санкт-Петербурга.

Сентябрь 2016

Полиция проводит рейд по пресечению несанкционированной торговли на Итальянской улице.

www.novostimb.ru
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Александр Абросимов,

Март – Май 2017

Нелегалы продолжают работать, переместившись на четную
сторону улицы. С января по май в отношении владельцев НТО
было составлено 8 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 44 Закона Санкт-Петербурга.

бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга:
«Нет единого центра, который бы
объединил усилия всех борцов с нелегальной торговлей. Создано управление при Комитете имущественных
отношений, но у него недостаточно
финансирования. Есть своя структура
в Комитете по вопросам законности и
правопорядка. Кроме того, контроль
за несанкционированной торговлей
остается и за районами. У семи нянек,
как известно, дитя без глазу»

Август 2017

Место на Итальянской, 2, занял нелегальный МТС с мороженым,
а кофемобиль вернулся на нечетную сторону улицы. Ранее в
администрации Центрального района «Новостям малого бизнеса» сообщили: деятельность по данному адресу не ведется, но
участок включен в маршрут рейдов по пресечению незаконной
торговли.

Десять протоколов об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 44 Закона Санкт-Петербурга, было составлено за первые пять месяцев 2017 года в отношении
владельцев кофемобиля «Coffee», торгующего на Дворцовой
площади, рядом с Государственным Эрмитажем. Нелегалам
вынесены штрафы на сумму 50 тысяч рублей.
«В настоящее время деятельность по указанному адресу не
осуществляется», – известила «Новости малого бизнеса» в конце
мая администрация Центрального района.
В августе торговлю по прежнему адресу нелегалы действительно не вели – теперь они переместились вплотную к Государственному Эрмитажу со стороны Дворцового проезда. По всей
видимости, выручка с туристического места позволяет многократно перекрыть штрафы за нелегальную, но очень прибыльную торговлю.

Март 2017

Кофемобиль «Coffee», торгующий на Дворцовой площади, включен в маршрут
рейдов по пресечению несанкционированной торговли. Рейды проводятся при
участии сотрудников УМВД, Комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности и Государственной инспекции по контролю за использованием
объектов недвижимости Санкт-Петербурга.

Август 2017

Заплатив 50 тысяч рублей штрафов, МТС переместился
за колонну Государственного Эрмитажа, и теперь продает кофе со стороны Дворцового проезда.

5   НТО с «высокими покровителями»
В Санкт-Петербурге работают нелегалы-долгожители, по всей видимости, имеющие высоких покровителей в районах. В 2014 году «Новости малого бизнеса»
зафиксировали незаконную автолавку «Свежая выпечка» у станции метро «Бухарестская». Она исчезает именно перед проверками и вскоре возвращается
на место. Весной 2015 года, например, земельный участок не простоял пустым
и суток.
Весной 2017 года нелегал снова переждал акцию устрашения. Автолавка продолжает торговать.

Февраль 2017

Согласно данным из Смольного, данный участок
зачищался от нелегального МТС несколько раз.

Март 2017

«В ходе выездной проверки 28.03.2017, проведенной сотрудниками
администрации района по адресу: Бухарестская ул., вблизи дома
30/32, установлено, что земельный участок освобожден от незаконно размещенного торгового объекта», – сообщили в администрации Фрунзенского района.

Август 2017

«Незаконно размещенный торговый объект» снова
«саморазместился» около станции метро. За весь
период работы на нелегала поступило более 30-ти
жалоб на портал «Наш Санкт-Петербург».

РГИС

Согласно РГИС, участок около станции метро «Бухарестская» отведен под реализацию периодической печатной продукции.

www.novostimb.ru
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Хроника нелегалов
Фото demvybor.livejournal.com

Илья Львов,

лидер регионального отделения
партии «Демократический выбор»:
«Ситуация с нелегальной торговлей
в Петербурге всегда находилась под
контролем органов власти и правопорядка. Вопрос в уровнях. Если власть
на городском уровне лоббирует крупную торговлю в ущерб законопослушному малому бизнесу и, скорее всего,
негативно относится к стихийной
торговле, то уже на районных, местных уровнях идет крышевание мелкой
нелегальной торговли. Попробуйте
встать с каким-нибудь оппозиционным плакатом у метро – тут же полиция отреагирует. А вот нелегальные
столики целыми днями стоят на проходных, торговых местах, к примеру,
на выходах из метро. Особенно мне
сейчас «нравятся» столики, торгующие
сигаретами (по слухам, контрабанда
из Беларуси). Государство всячески
усложняет легальную продажу табака,
к примеру, через запрет выкладывания
сигарет в витринах. А тут, на улице,
в открытую стоят блоки и пачки сигарет».

Нечего

6   В районе существуют «официальные» нелегальные зоны
В ряде районов Петербурга существуют «официальные»
анклавы, где одни нелегальные НТО сменяют другие по
кругу. Один из них расположен сразу за станцией метро
«Выборгская», вдоль дома 19 по проспекту Просвещения и
частично улицы Хошимина.
В феврале 2017 года корреспондент «Новостей малого
бизнеса» обнаружил здесь несколько НТО, отсутствующих в РГИС. Первого февраля 2017 года через сайт «Наш
Санкт-Петербург» и посредством редакционного запроса
администрация района была уведомлена о нелегальном
павильоне, торгующем рыбной продукцией севернее дома
13 по улице Хошимина. «Левых торговцев» убрали, но к
лету их стало вдвое больше.

РГИС

Согласно РГИС, территория вдоль дома 19 по проспекту Просвещения должна быть пустой.

Февраль 2017

По адресам Хошимина, д. 13,
корп. 1, и проспект Просвещения, 19, обнаружены нелегальные павильоны.

Август 2017

Вдоль проспекта
Просвещения, 19, опять
выросла нелегальная
зона, где овощами,
фруктами и цветами
торгуют не только с
передвижных тележек
и киосков, но и с бамперов автомобилей.
Объемы незаконной
торговли не просто
вернулись к прежним
показателям, но и увеличились в два раза.

Июнь 2017

В результате июньской проверки сотрудники
администрации не обнаружили рыбный павильон.
Весной часть нелегальных НТО была также убрана
от дома 19 по проспекту Просвещения.

7   Забюрократизированные процедуры освобождения участков
Нелегальный павильон «Свежая выпечка» на Загородном проспекте, 54, был
отключен от подачи электроэнергии по
инициативе властей Адмиралтейского
района. Но план работы администрации по
ликвидации нелегалов в текущем году по
освобождению незаконно занятых земельных участков от имущества третьих лиц в
2017 году уже сформирован, а денежные
средства запланированы к расходованию.
Поэтому НТО уберут не раньше первого квартала 2018 года. Сейчас павильон
«отстаивается» и, возможно, еще успеет
поторговать до той поры.

В июне 2016 года КИО заключило договор с ООО «Реал-Трейд»
под размещение средств развозной торговли по адресу Торфяная
дорога, восточнее дома 2. Вместо этого здесь был размещен киоск
«Хачапури». В Комитете заявили, что примут меры в отношении
нарушителя и проверят фактическое использование земельного
участка. В августе нелегальный павильон уже не работал, однако
земельный участок очищен не был. Вот уже больше года нелегал
занимает городскую землю.

Март 2017

Нелегальный павильон, упоминания о котором отсутствуют в РГИС
и Схеме размещения НТО, ведет свою деятельность на Загородном проспекте, 54.

Март 2017

Павильон «Хачапури» ведет
торговлю, хотя о нецелевом
использовании земельного
участка известно и в КИО, и
в районной администрации
с ноября 2016 года.

Август 2017

Павильон обесточен, оборудование
демонтировано,
деятельность в НТО
не ведется. В связи
с тем, что средства,
выделенные под освобождение земельных
участков, в районе
уже распределены,
ликвидация объекта
включена в план работы лишь на первый
квартал 2018 года.

Август 2017

Павильон отключен от электроэнергии и прекратил
работу, однако продолжает нелегально занимать
землю Санкт-Петербурга.
Дата его ликвидации пока
неизвестна.

Спецвыпуск’2017

8   Нелегал «теряется» в толпе

Нарушая все правила размещения НТО, с 2016 года
киоск «Цветы» торговал на проспекте Энгельса, 139/21,
несмотря на штрафы и регулярные визиты проверяющих. Объект был внесен в дополнение к Плану работы
администрации Выборгского района по освобождению
незаконно занятых земельных участков на 2017 год. В
итоге «Цветы» убрали.
Теперь в нескольких метрах от бывшего нелегала открылся павильон «Шаверма» с летним кафе, упоминания
о котором нет ни в РГИС, ни в Схеме размещения НТО.

Январь 2017

Павильон на проспекте Энгельса, 139/21, реализует цветочную продукцию.
Объект не включен в схему размещения НТО, договор аренды не заключался.
«Мероприятия по освобождению указанного земельного участка от лиц и
имущества, незаконно находящихся на з.у., при наличии финансирования,
необходимого для освобождения указанного объекта, запланированы администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга в срок до 30 июля 2017 года.
План по освобождению з.у. от незаконных пользователей формируется по мере
поступления заявок на Портал, заявок от КИО, а также с учетом полученного
финансирования», – сообщают в Госинспекции по недвижимости.

Хроника нелегалов

Юрий Бочков,

депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга:
«Борьба эта неэффективна. Мне
кажется, контрольно-надзорным органам необходимо предоставить больше полномочий, в первую очередь, по
конфискации товара. Сейчас даже тот
товар, что был конфискован при проверке, как правило, через несколько
часов возвращается обратно, и нелегалы снова выходят им торговать. Кроме
этого, я вижу большой провал во взаимодействии районных администраций
с районными УМВД и муниципальными образованиями. Представители
силовых структур неохотно выходят
на проверки, более того, мы видим, что
у ряда сотрудников правоохранительных органов есть заинтересованность
в существовании незаконной торговли,
потому что они с этого имеют доход».

Август 2017

Земельный участок очищен от нелегального НТО. В нескольких метрах отсюда
стоит «левая» шаверма с летним кафе, «затерявшимся» в строе легальных
павильонов.

В марте корреспондентами «Новостей малого бизнеса» на улице Политехническая, 17, было
обнаружено несколько нелегальных НТО. Согласно РГИС здесь должны были быть размещены
средства разносной торговли. В связи с тем, что по указанным адресам установлены торговые
павильоны, администрацией Калининского района направлены обращения в КИО с просьбой
принять меры в связи с нарушением п.1.1 договоров на размещение НТО. Часть нелегалов убрали, другие «встроились» в торговую зону неподалеку.

Март 2017

Под видом автолавок рядом со станцией метро «Площадь Мужества» работают павильоны.

Август 2017

Часть незаконных НТО убрана, вместо них
появляются новые. Как скоро будет заполнен
освобожденный земельный участок?
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Взгляд из районов

Фотография предоставлена пресс-службой администрации Центрального района

Нелегальные
привилегии
— В каждом районе у нелегалов своя
«специфика». Какие «ниши» они занимают в центре Санкт-Петербурга?
– Объекты культурного наследия
притягивают туристов. Сюда же, в
Центральный район, в места скопления
потенциальных покупателей, стремятся и нелегальные торговцы. Главная
проблема территории – торговля на
импровизированных прилавках. Незаконные павильоны, киоски и ларьки
менее характерны в силу плотности
исторической застройки.
Вторая потенциальная «ниша» нелегалов – заведения общественного
питания. Вы знаете, что в центре работает много ресторанов, кафе, баров,
владельцы которых расширяют свои
владения за счет террас и веранд, зачастую без договора на размещение
летних объектов. Стоит отметить, что
не всегда в этом виноваты предприниматели. Многие готовы работать
на законных условиях, но процесс согласований слишком длительный. В
прошлом году около сотни участков
«зависли» в профильном Комитете, радует, что сегодня механизм отлажен, и
их гораздо меньше.
Справиться с такой категорией нелегалов не так просто. При обнаружении захвата земли, мы составляем
протокол об административном правонарушении и выдаем предписание на
демонтаж объекта в 20-дневный срок.
Время идет. Владелец кафе, игнорируя
предписание, продолжает извлекать
прибыль. Тогда администрация района
объявляет конкурсную процедуру на
снос и заключает контракт. Эта процедура тоже отнимает время. А в конце
августа, как вы понимаете, и терраса
уже не очень нужна.
– Число подобных объектов в целом растет или снижается?
– Если сравнивать статистику по
годам, то количество нелегальных выносных объектов общепита снижается.
Администрация района включила в
РГИС максимальное число земельных
участков, которые по закону подходят
под этот вид деятельности. В 2014 году было зафиксировано порядка 40-50

незаконно установленных
объектов, а в 2015-м – 25, в
прошлом году – лишь 12.
Сегодня мы выдали предписания 12 нелегально размещенным выносным кафе.
Их и будем сносить. Причем
в ближайшее время, если сами владельцы их не демонтируют.
– Суммы заложенных
средств под сносы оказываются больше или меньше
реальных расходов?
– Незаконно размещенные объекты – это не только торговые точки, но еще
и гаражи и другое имущество. В 2016 году району был
выделен 1,8 млн рублей, из
них 137 тысяч – на ликвидацию нелегальных торговых
точек. В этом году на НТО
так же понадобится не более
10 % от общего бюджета.
– Сколько штрафов за нелегальную торговлю поступило в бюджет из Центрального района в 2017-м году?
– За первые семь месяцев нами составлено свыше
1300 протоколов за продажу
товаров в неустановленных
местах. Сюда вошли факты
торговли с нелегально размещенных автолавок, лотков
и реализации товаров с рук.
1200 протоколов уже рассмотрены
административной
комиссией. По 21-му эпизоду
вынесены предупреждения.
Остальных оштрафовали более чем на 5,5 млн рублей.
– Как организуется мониторинг проблемных зон
в таком сложном районе?
– Еженедельно мы проводим плановые рейды с
участием
представителей
нескольких ведомств. Помогает система видеонаблюдения. Только за 2017-й год в
Центральном районе в два

Беседовала Алла СЕРОВА

Первый заместитель главы администрации
Центрального района Павел Спивачевский
рассказал, почему чиновники сегодня
ограничены со всех сторон, а нелегалы
защищены законом

раза увеличилось число камер. Во взаимодействии с городским мониторинговым центром мы стремимся настроить
систему так, чтобы в поле видимости
попадали участки, где была замечена
несанкционированная торговля. Иногда достаточно утром посмотреть на монитор, чтобы составить планы на день.
Разумеется, это не решает проблему
на 100 %: нарушители приспосабливаются и переходят на другие площадки.
Еще существует мониторинг «красных
зон», который мы ведем совместно с
профильным Управлением Комитета
по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
По итогам рейдов в этом году у 74
правонарушителей изъято товаров и
торгового оборудования почти на 14
млн рублей, которые были возвращены
после оплаты штрафа.
– В 2016 году «Деловой Петербург»
опубликовал журналистское расследование об архитектуре нелегальной

ше года. Мы собрали большой объем информации по
точкам, где злоумышленник
заключил договор на размещение НТО и организовал
там предпринимательскую
деятельность третьих лиц.
– В феврале 2016 года
«Новости малого бизнеса»
первый раз зафиксировали
нелегальную работу автолавки, которая велась под
прикрытием этого ИП. Сегодня продавцы по крайней мере трех МТС в районе открыто подтвердили
нам, что работают от его
имени. Почему бы в рамках
спецоперации совместно
с ГИБДД не конфисковать
эти транспортные средства?
– ГИБДД не может быть
привлечено к подобным ме-

прессу и, не имея на руках документов,
пользуются звучным именем. Некоторые поступают хитрее: они берут копии
коноваловских документов и просто
прикрываются авторитетной «крышей»,
хотя договор с ИП не заключен.
– Как вообще ведут себя нелегалы
при попытках пресечь их деятельность? Угрожают, вступают в конфликт, пытаются договориться?
– По-разному. Некоторые звонят
в полицию и кричат в трубку, что их
грабят. Приезжают правоохранители,
проверяют документы, все это затягивает время. Иногда сотрудникам отдела потребительского рынка приходится выслушивать много неприятных
вещей в свой адрес, как, например, в
прошлом году, когда они ликвидировали нелегальное кафе за Казанским
собором. До физического воздействия
пока не доходило. Некоторые открыто
говорят, что готовы хоть каждый день
платить по пять тысяч рублей штрафа,

«Многие нелегалы тоже читают прессу. И, не имея на руках документов,
пользуются звучным именем «Коновалов»
уличной торговли в Центральном
районе. Журналисты выдвинули
предположение, что к «крышеванию»
масштабного явления могут быть
причастны бывшие и ныне действующие сотрудники полиции, в частности Александр Коновалов, создавший
одноименное ИП…
– Это действительно бывший сотрудник правоохранительных органов, он подкован юридически, хорошо
осведомлен об уязвимых местах системы и умело ими пользуется.
В частности, Коновалов предоставляет нелегальным торговцам договоры со
своим ИП. Борьба с такими нарушителями – всегда совместные усилия нескольких ведомств: прокуратуры, полиции,
районной администрации, Управления
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
В 2016 году по нашей инициативе
нашей в отношении Коновалова прокуратурой Центрального района было
возбуждено уголовное дело по статье
238 УК РФ (сбыт товаров и продукции,
не отвечающих требованиям безопасности – РЕД).
– Странно, что организатор нелегальной торговли подобного масштаба
отделался одним уголовным делом…
– Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Даже вопрос
возбуждения этого дела решался боль-

роприятиям, так как транспортные средства припаркованы без нарушения ПДД.
В свою очередь, все продавцы нелегальных автолавок хорошо проинструктированы. Вспомните, как
в прошлом году на набережной канала Грибоедова
сотрудники
Управления
трое суток побуждали запершегося в машине человека покинуть транспортное
средство. Ведь нелегалы уже
знают, что автолавку невозможно эвакуировать, если
внутри кто-то находится.
Тогда адвокаты от Коновалова так и не смогли
опровергнуть в Горсуде наши действия по административному производству, но
оно было прекращено за истечением сроков давности.
Подчеркну, что совместная
работа по изъятию автолавок происходит постоянно,
просто тот случай получил
широкую огласку.
Есть и еще одна любопытная тенденция. Вы сказали,
что продавцы представляются вам «от Коновалова».
Многие из них тоже читают

лишь бы незаконно торговать.
– То есть предложение поднять
штрафы за нелегальную торговлю
оправданы?
– Многие сейчас не платят. И наивно
предполагать, что они исправятся, если расценки поднимут. Тот же Коновалов нанимает иногородних продавцов.
Это случайность? Нет, конечно.
Для злостных неплательщиков закон предполагает вынесение судебного
решения по месту регистрации. Предположим, нам удалось найти данные
нелегала из Великого Новгорода. Ему
вручат повестку в суд, в итоге, накажут
двукратным штрафом, который нарушитель также проигнорирует.
Недавно мы вызывали на административную комиссию жительницу
Новгородской области, в отношении
которой уже составлено 15 протоколов. Ни один штраф она не оплатила,
но продолжает спокойно работать. Эта
ситуация характерна не только для
Центрального района. Полагаю, что
действенным методом была бы конфискация товара и торгового оборудования без возможности его возврата.
Однако законодательство предусматривает эту меру только для лицензированного товара, например, алкоголя.
Получается, что нелегалы, о которых
мы говорим, со всех сторон окружены
привилегиями и защищены законом.
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Между «можно»
и «нельзя»

Беседовала Алла СЕРОВА

Поэтому последние стараются не наглеть, а первые – хоть немного раздвинуть рамки жесткого законодательства,
ограничивающего торговлю, которая
здесь столь необходима. О том, что из
этого получается, «Новостям малого
бизнеса» рассказал первый заместитель главы администрации Курортного
района Андрей Константинов.
– Курортный район – традиционное место отдыха горожан. А как
здесь себя чувствует незаконная торговля?
– Для начала нужно определиться с
терминами. Не все из тех, о ком вы говорите, злодеи, которые мечтают нарушать законы. У нас столько запретов,
что любая торговля может стать нелегальной, поэтому явление и приобретает глобальный характер. Но в отличие
от центра, здесь оно не масштабно.
Конечно, нелегалам интересны места
отдыха у залива. Действующее законодательство запрещает практически всю
торговлю на пляже. Чем мотивирована такая жесткость? Это мне не совсем
ясно. Предприниматели, которые официально успели получить участки под
реализацию мороженого или напитков,
еще как-то могут существовать. Зато сегодня любые попытки разместить тонар
или небольшой павильон в пределах
пляжной зоны наталкиваются на противодействие. Соответственно такие
участки мы освобождаем в установленном законом порядке.
Также нелегалам интересны перекрестки местного значения, где они
безуспешно пытаются устанавливать
лотки, устраивать бахчевые развалы.
В принципе, на этом вся наша «страшная» теневая торговля заканчивается.
Что касается ярмарок, то они подконтрольны отделу потребительского
рынка, и проходят по строгому согла-

сованию. Правда, сейчас их
модно маскировать фестивалями, у нас даже состоялось
одно подобное мероприятие.
Но оно было законным, поэтому основания для реагирования отсутствовали.
– На ваш взгляд, разделение полномочий между
ЦПЭИГИ и районами способствовало эффективной
борьбе с нелегалами или же
все запутало?
– Все-таки на карательные функции должна быть
монополия. Делать несколько таких центров, наверное,
неправильно. Во-первых, все
это вызывает больше непонимания и сопротивления.
Во-вторых, такие центры начинают конфликтовать друг
с другом за прерогативы.
Но это одна часть проблемы. Есть история посложнее. Районные администрации уполномочены очищать
участки от незаконно размещенного имущества третьих
лиц. Сколько средств закладывать под эти мероприятия? Например, на этот год у
нас было заложено 75 тысяч
рублей, которые не израсходованы ввиду отсутствия
объектов сноса.
Где появятся нелегалы в
следующем году? Встанут ли
они на пляже или лета опять
не будет? А если изменятся
правила и вообще все НТО
признают
незаконными?
Снос будет проводиться за
счет самих предпринимателей? Или нам закладывать
десять миллионов? Но та-

кую сумму мы никогда не обоснуем. К
сожалению, ясность в этом вопросе так
и не наступила.
– Иногда незаконную точку убирают, а спустя несколько дней она возвращается. Это типичная ситуация
для Курортного района?
– Нет, поскольку мы регулярно мониторим территории, где можно развернуть торговлю. Специфика района
такова, что здесь все друг друга знают. Потенциальный нарушитель десять раз подумает, прежде чем встать
со своим лотком. Во-первых, велика
вероятность, что я его увижу. Во-вторых, информация о незаконном торговце станет известна от муниципалов.
«Залетные» не появляются по этой же
причине. Конечно, будь население в
два-три раза больше, картина была бы
иной.
А есть и другая сторона медали: сюда не идет легальный бизнес. Мы даже
призываем коммерсантов поставить
НТО в населенных пунктах. Возьмите
поселки Молодежное, Серово – там дефицит торговли, в том числе и сетевой.
Люди вынуждены ездить в узловые
пункты, чтобы закупить товары на неделю.
Почему так происходит? Приток покупателей обеспечен только летом, а
зимой павильон не будет востребован.
Людей отпугивает высокая арендная
плата. Предпринимателю придется отдать за квадратный метр столько, как
если бы он торговал в Центральном
районе.
Мы неоднократно обращали внимание профильных комитетов на необходимость провести зонирование
и пересмотреть тарифы. Согласитесь,
что странно платить одну цену за размещение НТО в поселке Молодежное
и на Невском проспекте. Увы, нас не
слышат. Хотя децентрализацию тор-

Фотография предоставлена пресс-службой администрации Курортного района

В Курортном районе Санкт-Петербурга
чиновники и потенциальные нелегалы знают
друг друга в лицо

говли в условиях Курортного района мы бы только
приветствовали.
– У вас есть планы по
развитию торговли?
– Есть планы, и есть пожелания. Прежде всего, я бы
разрешил установку овощных развалов на улице под

необходимо искать золотую середину
между «можно» и «нельзя». И уж точно
не должна бабушка идти пять кварталов, чтобы купить фрукты.
По планам. В ближайшее время мы
намерены сформировать места под ярмарки, дабы избежать непонимания,
куда их ставить.
Также напомню, что в этом году

«Есть и другая сторона медали: сюда не идет
легальный бизнес…»
фрукты и овощи. Здесь катастрофически мало таких
точек. Возвращаясь к тем же
нелегалам: если есть спрос,
то почему бы торговлю в
этом месте не узаконить?
Посмотрите на Финляндию,
Швецию, Данию, Голландию. Там жизнь кипит, стоят
киоски, рынки, развалы. Я
не заметил, чтобы это привело к захламлению, грязи
или к потере архитектурной
целостности. Конечно, я далек от мысли, чтобы голословно защищать всех предпринимателей. Но все же

Анатомия нелегала
Как превратить автолавку в обычный овощной ларек? Для этого
надо лишь пробить все покрышки,
и любой проверяющий без особых
проблем распознает в ней продуктовую телегу, которая установлена на пересечении Российского
проспекта и улицы Латышских
стрелков.
Недавно вместо автолавки без
покрышек встал прицеп на подпорках. В понимании проверяющих –
это тоже мобильная торговля.

завершена процедура оформления
пляжей. Теперь это территории с кадастром и четкими границами. На всех
14-ти объектах мы хотим определить
зоны, где предприниматели смогут
торговать. Не уверен, что нужно идти по пути установки традиционных
НТО, ведь может смениться концепция пляжей, и точки снесут. Скорее,
там уместны торговые тонары. Их легко убрать, если, к примеру, торговля не
пошла.
Конечно, чтобы создать такие зоны,
нам потребуется длительное согласование с КИО и КРППР. Но если планы
реализуются, это станет хорошим подспорьем и бизнесу, и району в целом.
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Незаконка на районе
Отчеты – в протоколах, штрафы – в процентах, нелегалы – в тысячах
4 Выборгский район

1 Адмиралтейский район

6 Московский район

Специфика:
Исторический центр Санкт-Петербурга, девять станций
метрополитена, вокзал, наличие крупных транспортнопересадочных узлов
Места концентрации нелегалов:
Ст. м. «Балтийская», «Звенигородская»

Специфика:
Шесть станций метрополитена

«Лицо» нелегальной торговли:
Организованные группы граждан из стран ближнего зарубежья:
Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Украина. До 2017 года в районе
была зафиксирована нелегальная работа автолавок «Свежая
выпечка»

Характер:
Незаконно размещенные передвижные
транспортные средства, незаконное занятие
земельных участков под размещение
нестационарных павильонов. Торговля
плодоовощной продукцией

Специфика:
Шесть станцией метрополитена

Места концентрации нелегалов:
Земельные участки, прилегающие к станциям
метро «Удельная», «Озерки», «Проспект
Просвещения»

Характер:
Продажа товара в неустановленных местах ведется с выносных
столиков, ящиков – в основном плодоовощной продукцией и
непродовольственными товарами

Места концентрации нелегалов:
Ст. м. «Московская», «Звездная», «Купчино»
Характер:
Торговля с МТС, наличие нелегальных веранд
До 2017 года в районе зафиксирована нелегальная работа
автолавок «Месье Патиссье», «Буше», а также компании ЗАО
«Веста» предпринимателя Михаила Муравьева

637 протоколов об административных правонарушениях по
факту продажи товаров в неустановленных местах (ст. 44
Закона Санкт-Петербурга) было составлено за первые 7 месяцев 2017 года; наложено штрафов: 2,377 млн рублей

До 2017 года в районе зафиксирована
нелегальная работа НТО «Грузинская пекарня»,
«Свежее мясо»

802 протокола об административных правонарушениях по

факту продажи товаров в неустановленных местах (ст. 44 Закона
Санкт-Петербурга) было составлено за первые 6 месяцев 2017 года

1177 протокола об административных

18 земельных участков освобождено без привлечения бюджетных
средств за первые 6 месяцев 2017 года

36 рейдов по пресечению фактов продажи товаров в неуста-

7 Красногвардейский район

правонарушениях по факту продажи товаров в неустановленных местах (ст. 44 Закона
Санкт-Петербурга) было составлено за первые
7 месяцев 2017 года

Характер:
Превышение площади арендуемых земельных участков
со стороны владельцев НТО

58 незаконно занятых земельных участка осво-

новленных местах рейдов провели сотрудники администрации
района

бождено от движимого имущества третьих
лиц за первые 6 месяцев 2017 года

8 Колпинский район
Специфика:
Наличие частного сектора,
садоводческих и огороднических
товариществ

2 Калининский район
Специфика:
Пять станций метрополитена, вокзал,
четыре станции Приозерского
направления ОЖД

14

Места концентрации нелегалов:
Ст. м. «Площадь Ленина», «Площадь
Мужества», «Политехническая»,
«Академическая» «Гражданский
проспект»

592 протокола об административных

правонарушениях по факту продажи
товаров в неустановленных местах
(ст. 44 Закона Санкт-Петербурга) было
составлено за первые 7 месяцев 2017
года

3 Кронштадтский район

4

«Лицо» нелегальной торговли:
Несанкционированная торговля
ведется пенсионерами и лицами,
осуществляющими незаконную
предпринимательскую деятельность

15
3

«Лицо» нелегальной торговли:
Организованные группы граждан
из стран ближнего зарубежья.
Образуют стихийную торговлю у
станций метрополитена. В районе
зафиксирована нелегальная
работа автолавок «Ватрушка»,
«Свежая выпечка», «Великолукский
мясокомбинат», грузинской пекарни
«Хачапури»
Характер:
Продажа товара в неустановленных
местах ведется с выносных
столиков, ящиков – плодоовощной
продукцией и непродовольственными
товарами. Также в районе
фиксируется нелегальная торговля
с механизированных транспортных
средств

Места концентрации нелегалов:
Ул. Веры Слуцкой, ул. Тверская,
ул. Ижорского батальона, Бульвар
трудящихся; поселок Металострой:
ул. Пионерская, ул. Полевая
2
7

10
16

Характер:
Реализация продуктов питания
домашнего приготовления, зелени,
свежих овощей, ширпотреба,
цветов с использованием торгового
оборудования в виде подручных
средств – коробок, складных столов,
деревянных ящиков

13

1

11

17

18
9

12
6

8
5

Собираемость
штрафов: 5 %

Специфика:
Небольшая, сравнительно с другими районами Санкт-Петербурга, площадь
района. Минимальные объемы нелегальной торговли
Места концентрации нелегалов:
Туристические достопримечательности, внутридворовые территории
многоквартирных домов
«Лицо» нелегальной торговли:
Местные предприниматели и жители многоквартирных домов
Характер:
Торговля сувенирами, сезонной овощной продукцией

4 незаконных торговых объекта ликвидировано за первое полугодие 2017 года

5 Пушкинский район
Специфика:
Быстро развивающийся район Санкт-Петербурга, активно
застраиваемые территории, концентрация большого
количества исторических достопримечательностей
Места концентрации нелегалов:
Территории с объектами со статусом объекта культурного
наследия, в 2016 году – жилой район «Славянка»
Характер:
Сувенирная продукция, плодоовощная продукция, торговля
с МТС

9 Красносельский
район
Специфика:
Отдаленность от центра, отсутствие
станцией метрополитена
Места концентрации нелегалов:
Торговая зона на улице Маршала
Захарова, д. 21, территория,
прилегающая к д. 53-57 по проспекту
Ленина в Красном селе
Характер:
Торговля плодоовощной продукцией,
ширпотребом на лотках, столах, в
палатках. Минимально присутствие
нелегально размещенных павильонов
и киосков

372 протокола об административных

правонарушениях по факту продажи
товаров в неустановленных местах
(ст. 44 Закона Санкт-Петербурга) было
составлено за первые 7 месяцев 2017
года; наложено штрафов: 107 5360
рублей, 109 человек предупреждены,
изъято 3 автолавки

60 земельных участков освобождено от торговли в неустановленных
местах

Спецвыпуск’2017

www.novostimb.ru

Информация наглядно
10 Петроградский район
Специфика:
Исторический центр города
Места концентрации нелегалов:
Александровский парк, Приморский парк Победы,
набережные вдоль Петропавловской крепости
Лицо нелегальной торговли:
Организованные группы граждан из стран
ближнего зарубежья. До 2017 года в районе
зафиксирована нелегальная работа НТО,
принадлежащих компании ООО «Московские
ворота» предпринимателя Владимира Костина,
ныне находящегося в СИЗО по подозрению в
совершении преступления по статье «Принуждение
к совершению сделки или к отказу от ее
совершения»
Характер:
На территории района нелегально работают
объекты сезонной торговли и услуг: тележки для
торговли мороженым, вареной кукурузой, попкорном, столики для торговли сувенирами, тиры,
батуты, механизированные транспортные средства,
переоборудованные под общепит

11 Невский район
Специфика:
Семь станций метрополитена
Места концентрации нелегалов:
Территории, прилегающие к ст. м. «Улица
Дыбенко», «Проспект Большевиков»,
«Ломоносовская»
Лицо нелегальной торговли:
Организованные группы граждан из стран
ближнего зарубежья. До 2017 года в районе
была зафиксирована нелегальная работа
автолавок «Свежая выпечка», «Бейкер-стрит»,
«Буше», «Ватрушка», «Белорусские деликатесы»,
павильонов «Бабушкины пироги» и грузинской
пекарни «Хачапури»
Характер:
Торговля плодоовощной продукцией на
переносных средствах торговли около станций
метрополитена

12 Фрунзенский район
Специфика:
Пять станций метрополитена
Места концентрации нелегалов:
Территории, прилегающие
к ст. м. «Международная», «Бухарестская»
Характер:
Нелегальные МТС; павильоны и киоски. До 2017
года в районе была зафиксирована нелегальная
работа автолавок «Свежая выпечка», НТО
«Шаверма-хычины», «Выпечка из пекарни»,
«Пироги ручной работы», «Грузинская пекарня»

В городе торгует
5000 нелегалов
14 Курортный район
Специфика:
Район удален от центра
Потенциальные места концентрации нелегалов:
Пляжи, городские перекрестки
Характер:
Торговля мороженым, прохладительными напитками,
плодоовощной продукцией

15 Приморский район
Специфика:
Четыре станции метрополитена, самый многочисленный
район Санкт-Петербурга
Потенциальные места концентрации нелегалов:
Ст. м. «Комендантский проспект», ст. м. «Пионерская»
Характер:
Торговля с МТС. До 2017 года в районе была зафиксирована
нелегальная работа автолавок «Мурманская рыба», НТО
грузинская пекарня «Хачапури», «Ватрушка»

199 протоколов об административных правонарушениях по
факту продажи товаров в неустановленных местах (ст. 44
Закона Санкт-Петербурга) было составлено за первые 7 месяцев 2017 года

79 рейдов по пресечению несанкционированной торговли
проведено в 2017 году

18 Кировский район

Места концентрации нелегалов:
Ст. м. «Василеостровская», «Приморская»
«Лицо» нелегальной торговли:
Организованные группы граждан из стран ближнего
зарубежья. До 2017 года в районе была зафиксирована
нелегальная работа автолавок «Свежая выпечка», «Буше»,
«Мурманская рыба», «Танита фиш»
Характер:
Продажа товара в неустановленных местах ведется с
выносных столиков, ящиков – в основном плодоовощной
продукцией и непродовольственными товарами

17 Петродворцовый район
Специфика:
В состав района входят два города и поселок. Наличие
дворцово-парковых ансамблей, отсутствие станций
метро. В районе наблюдается постоянный приток
туристов
Характер:
До 2017 года в районе была зафиксирована нелегальная
работа стихийных палаток, павильонов и автолавок.
Сегодня отмечены случаи присутствия «стихийных»
сувенирных торговцев

Характер:
Продажа товара в неустановленных местах ведется с выносных столиков, ящиков – в основном плодоовощной продукцией и
непродовольственными товарами. В районе зафиксирована нелегальная работа автолавок «Свежая выпечка»

Анатомия нелегала
В ночи задняя дверь автомобиля на Итальянской улице приветливо распахивается.
На его бортах красуются собачки, кошечки и
птички из зоосферы. Однако вместо пушистых и пернатых тварей зрителям предлагается кофе и немного сладкого к напитку.

Места концентрации нелегалов:
Набережная Канала Грибоедова, Дворцовая
площадь
Характер:
Торговля на импровизированных прилавках
сувенирной продукцией; наличие нелегальных
веранд

нарушениях по факту продажи товаров в неустановленных местах (ст. 44 Закона Санкт-Петербурга) было составлено за первые 7 месяцев 2017
года. Наложено штрафов: более 5,5 млн рублей.
По 21 эпизоду вынесены предупреждения

Специфика:
Исторический центр Санкт-Петербурга, три станции метро,
один из самых небольших по численности населения
районов Санкт-Петербурга

Места концентрации нелегалов:
Ст. м. «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Автово»

Специфика:
Исторический центр города. Наличие большого
количества объектов культурного наследия

1300 протоколов об административных право-

16 Василеостровский район

Специфика:
Пять станций метрополитена

13 Центральный район:

До 2017 года в районе была зафиксирована
нелегальная работа автолавок «Бабушкины
пироги», «Бейкер-стрит», «Буше», «Вкусная
рыба», «Месье Патиссье». В районе работает
самая крупная нелегальная зона по продаже
сувениров предпринимателя Алексея Сергиенко на
набережной канала Грибоедова, а также стихийные
точки, работающие по документам «ИП Коновалов
Александр Николаевич». ИП принадлежит
бывшему сотруднику правоохранительных органов
Александру Коновалову

15

Торговцы на кофемобилях, разместившихся
вплотную к пешеходному переходу, порой
даже не утруждают себя гастрономическими обозначениями. Подойдут стражи
правопорядка к такой лавке, а она дверь
захлопнет и снова обернется звериным
шоу...
Открыть незаконную уличную торговлю несложно,
если организовать выносной прилавок прямо на
ступени магазинчика. Именно так поступили на Кондратьевском проспекте, 52.
Сначала выставили несколько ящиков. Спустя неделю над дощатой тарой появились зонтики, а товар
расположился на некой полустационарной конструкции, напоминающей телегу зеленщика. Во время
фотосъемки продавщица недовольно заявила, что
вчера здесь уже побывали чиновники и «хозяин с
ними все решил». А потом закрыла лицо руками…

www.novostimb.ru

16

Спецвыпуск’2017

Хроника нелегалов

«Свои» и «чужие»

Не секрет, что рынок «серой» незаконки в районах поделен
на «свой» и «чужой». «Залетных» торговцев убирают без проволочек.
«Согласованных» не трогают. О том, как на практике действует принцип
«друзьям – все, остальным – закон», мы убедились, проанализировав
действия должностных лиц в отношении «своих» и «чужих»…
Действия должностных лиц на заявление
о незаконной торговой деятельности
«не согласованных» нелегалов

Действия должностных лиц на заявление
о незаконной торговой деятельности
«согласованных» нелегалов

Действия должностных лиц на заявление о незаконной
торговой деятельности «согласованных» нелегалов
при совместных рейдах ИОГВ и правоохранительных
органов

1

Выявление «не согласованных» со стороны
«согласованных» конкурентов или в результате
объезда территории должностными лицами

Выявление «согласованных» со стороны представителей
легальной торговли или граждан, которым такие объекты
перекрывают витрины, преграждают подходы к зданиям

Выявление «согласованных» на основании многочисленных
жалоб организаций и граждан, публикаций в СМИ

2

Регистрация заявки по 02, выезд сотрудников
ИАЗ районного УМВД на адрес в течение получаса

Не реагирование на заявку, выезд на место после
прямого указания от начальства районного УМВД или
повторных жалоб в официальные инстанции в течение
нескольких недель

Выезд сотрудников ИАЗ районного УМВД на адрес в составе
комиссии в течение нескольких недель

Закрытие торговой точки, задержание продавца
в отделе полиции на 3 часа

Звонок-предупреждение организатору «согласованных» торговых точек о необходимости переставить
объект в другое место на полчаса для установления
факта отсутствия незаконной торговой точки

Устное извещение продавца о необходимости закрыть или
убрать торговый объект, сообщить участникам рейда, что они
не имеют достаточных полномочий для эвакуации автолавки/
торгового оборудования на склад СВХ, нет договора со складом. Доведение информации от заинтересованного члена комиссии в том, что у него отсутствуют полномочия для изъятия
орудия правонарушения

4

Составление протокола об административном
правонарушении по п.7.1. КоАП РФ

Прибытие на место, установление факта отсутствия
незаконного торгового объекта, фотофиксация пустого
земельного участка, сообщение начальству районного
УМВД или в районную администрацию

В случае особых требований участников комиссии, составляется протокол об административном правонарушении в отношении неустановленного юрлица, производится кратковременное задержание продавца и препровождение его в отдел
полиции для установления личности

5

Эвакуация павильона, автолавки/оборудования
торговой точки на склад временного хранения или в отдел полиции сроком на несколько
недель

В случае повторных вызовов по 02, после возвращения
«согласованной» торговой точки, следует ответ, что
сотрудники полиции заняты, уже выезжали на место, а
факты незаконной торговли не подтвердились

В случае присутствия особо активных участников комиссии,
производится показательная эвакуация торгового объекта,
через 2 часа объект возвращается из отдела полиции «согласованному» нелегалу

6

Удержание оборудования до вынесения и оплаты штрафа после рассмотрения протокола об административном правонарушении, оплаты услуг
эвакуации и хранения сроком на полтора месяца

7

Уклонение от возврата оборудования после
оплаты штрафов за административное правонарушение на основании изменения графиков и
режимов работы СВХ, а также запросов дополнительных документов, подтверждающих право
собственности на конфискованное имущество,
в течение полутора месяцев

8

Работа в течение часа и простой оборудования в
течение полутора месяцев превращают деятельность в экономически не целесообразную,
торговый объект повторно не выставляется

3

В случае повторных вызовов в комиссию ее члены максимально уклоняются от участия, ссылаясь на особую занятость или
объявленном усилении по причине приезда официальных
лиц, проведение совещаний

Перебои в работе являются кратковременными, торговый объект функционирует круглый год

Перебои в работе являются кратковременными, торговый
объект функционирует круглый год

Анатомия нелегала
Этот кофемобиль в центре
города открыто торгует алкоголем. Причем по ночам.
Мобильная торговля идет
бойко и нынешним летом
стала одной из разновидностей петербургского «предпринимательства».
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Такие мобильные точки располагаются на набережных,
поближе к разводу мостов. Жителям и гостям города
предлагают угоститься не только кофе, но и чем покрепче, закрепив послевкусие купленной тут же сигаретой.
Рассказывают, высокий федеральный чиновник, увидев
в белые ночи такое безобразие, решил предъявить свою
корочку и был вынужден ретироваться, чтобы «сохранить» свое лицо.
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