
 
ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З  

от 4 августа 2021 г. № 102-у 

г. Архангельск 

Об утверждении критериев  

включения (исключения) торговых объектов (территорий)  

в перечень торговых объектов (территорий), расположенных  

в пределах Архангельской области и подлежащих категорированию 

в интересах их антитеррористической защиты 

В соответствии с пунктом 5 требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года № 1273, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые критерии включения (исключения) торговых 

объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах Архангельской области и подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической защиты  

(далее соответственно – критерии, перечень). 

2. Торговые объекты (территории), включенные в перечень до дня 

вступления в силу настоящего указа, подлежат исключению из перечня  

в случае, если на дату вступления в силу настоящего указа такие объекты  

не соответствуют критериям. 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Губернатор 

Архангельской области А.В. Цыбульский 



УТВЕРЖДЕНЫ  

указом Губернатора 

Архангельской области  

от 4 августа 2021 г. № 102-у 

К Р И Т Е Р И И   

включения (исключения) торговых объектов (территорий)  

в перечень торговых объектов (территорий), расположенных  

в пределах Архангельской области и подлежащих категорированию 

в интересах их антитеррористической защиты 

1. Критериями включения торговых объектов (территорий) в перечень 

торговых объектов (территорий), расположенных в пределах Архангельской 

области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической 

защиты (далее – перечень), являются: 

1) торговый объект (территория) имеет общую площадь торгового зала 

(торговых залов) не менее 1500 кв. метров (для городского округа «Город 

Архангельск», городских округов Архангельской области «Северодвинск», 

«Город Новодвинск», «Котлас», «Город Коряжма», «Мирный»); 

2) торговый объект (территория) имеет общую площадь торгового зала 

(торговых залов) не менее 700 кв. метров (для муниципальных образований 

Архангельской области, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта). 

2. Критериями исключения торговых объектов (территорий) из перечня 

являются: 

1) отсутствие у торгового объекта (территории) признаков, позволяющих 

отнести его к определенной категории в соответствии с пунктом 12 

требований к антитеррористической защищенности торговых объектов 

(территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 октября 2017 года № 1273;  

2) прекращение деятельности торгового объекта (территории), в том 

числе в связи со сменой основного вида деятельности; 

3) несоответствие торговых объектов (территорий) критериям включения 

торговых объектов (территорий) в перечень. 

_______________ 


