ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2007 г. N 247-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
К ПЛАНИРОВКЕ, ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ РЫНКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом "О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации" Правительство области постановляет:
1. Утвердить Положение по определению требований к планировке, перепланировке и
застройке рынков, расположенных на территории Саратовской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области
П.Л.ИПАТОВ

Приложение
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 18 июня 2007 г. N 247-П
ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К ПЛАНИРОВКЕ, ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ
И ЗАСТРОЙКЕ РЫНКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение устанавливает основные требования к планировке,
перепланировке и застройке рынков, расположенных на территории Саратовской области.
Положение не распространяется на объекты нестационарной сети торговли, общественного
питания и услуг, на деятельность по продаже товаров на ярмарках, организуемых вне пределов
розничных рынков и носящих временный характер, на места торговли в сельских населенных
пунктах с населением менее 1 тысячи человек.
2. Характеристика расположенных на территории рынка зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений, а также минимальные расстояния между ними определяются
проектной документацией применительно к объектам капитального строительства рынка и их
частям, строящимся, реконструируемым в границах земельного участка рынка, на основании
плана организации рынков на территории Саратовской области.
3. Характеристика и предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь помещений,
в том числе складских, подсобных и иных, определяется в соответствии с требованиями СНиП
2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
4. Предельная минимальная площадь земельного участка, на котором располагается рынок,
должна быть не менее 600 кв. метров. Предельная максимальная площадь земельного участка
рынков определяется проектом планировки элемента планировочной структуры (квартала,
микрорайона, иного элемента).
5. На рынках, осуществляющих продажу пищевых продуктов животного и (или)
растительного происхождения, управляющей рынком компанией размещается, оборудуется и
содержится лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы.

