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заседания межведомственной комиссии по разработке схемы или
внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых
объеrстов на территории Калачёвского муницппального района
Волгоградской области

|2.|L.20l8 г.

г. Ка.гlач-на-,,Щону

Присутствовали

1

2

3

:

земскова Натшtья
Петровна

Первый заместитель Главы
Капачёвского муниципального района,
председатель комиссии

клейнман олег
Борисович

Нача.пьник отдела инвестиций,

Кудрявцева Вера
Петровна

Консультант отдела инвестиций,
предпринимательства и защиты прав
потребителей комитета экономики,
секретарь комиссии

предпринимательства и защиты прав
потребителей комитета экономики,
заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

4.
5

Кафтина Ната.пья
Юрьевна

Начальник отдела охраны окружающей

са.пиева Гапина

Нача.гrьник отдела архитектуры

Ивановна

среды

СЛУШАЛИ:
Земскова Н.П.
сообщила присутствующим о том,
что в
аДМИНИСТрацию Калачёвского муниципЕLIIьного раЙона
поступило

Зuulвление индивидуЕlльного предпринимателя Удалова А.А. от 11.10.2018
ГОДа (входящиЙ Ns 22З3 ор от 11.10.2018 года). В заявлении содержится

a

просьба о включении места рЕвмещения нестационарного торгового
объекта по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-.Щону, ул. 9 Мая,
напротив дома Ns |42, площадью 20 кв.м, в схему рЕвмещения
нестационарных торговых объектов на территории Капачёвского
муниципапьного района Волгоградской области (далее
Схема),

утверждённую

постановлением

администрации

Калачёвского

муницип€lльного

района от 20.05.2015 года Ns 561.
К змвлению приложена копия инженерно-топографического плана в
масштабе М 1: 500 с укЕванием границ фактического места расположения
нестационарного торгового объекта.

Клейнман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с
пунктами 2.8. и 3.7 . приказа комитета промышленности и торговли
Волгоградской области от 04.02. 20lб года Ns 14-ОД <Об утверждении
Порядка разработки и утверждения схем рщмещения нестационарньtх
торговых объектов на территории Волгоградской области>> (далее

администрация

-

Приказ),

Кагlачёвского муниципaльного района направила в
администрацию Калачёвского городского поселения и в отдел охраны
окружающей среды администрации Каlrачёвского муницип€lльного района
проект постановления администрации Калачёвского муницип€lльного района
<<О внесении изменений в схему рчвмещения нестационарных торговых

объеrсов

на

территории Капачёвского муниципального района
Волгоградской области> для согласования или откЕIза в согласовании по
вкJIючению в Схему в ршдел <<Калачёвское городское поселение>) пункта
123, определяющего место размещения нестационарного торгового объекта
по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-.Щону, ул. 9 Мая, напротив
дома }lb l42, площадью 20 кв. м.

На запрос по согласованию места р€вмещения нестационарного
торгового объекта отдел охраны окружающей среды администрации

Калачёвского муниципaльного района письмом от 18.10.2018 года Ns 28
согласовztл вкJIючение места р€вмещения нестационарного торгового

Объекта в Схему к Постановлению администрации Калачёвского
муниципального района от 20.05.2015 года NЬ 561, в рвдел <<Ка.гlачёвское
ГОРОДСКое поселение), порядковый номер I23, по адресу: Волгоградск€tя
область, г. Калач-на-.Щону, ул. 9 Мая, напротив дома Ns 142, площадью 20
КВ. М. Однако, администрацияКалачёвского городского поселения письмом
ОТ 29.10.2018 года Nч 2952 не согласовапа вкJIючение места размещения
нестационарного торгового объекга в Схему. отказано в согласовании по

следующему основанию:
- рвмещение нестационарного торгового объекта предполагается в
границах охранной зоны инженерных сетей (охранная зона линейных

l

объектов ВЛ-10 кВ фидер М 3 РП-l от опоры 45 до КНР,
является нарушением ГОСТ Р 54б08-201l.

М

34.09.2.54), что

РЕШИЛИ:

Членами комиссии гryтём открытого голосования единогласно принято
решение о не внесении изменения в Схему к Постановлению

администрации Калачёвского муниципчlльного района от 20.05.2015 года
Nч 561, а именно не вкJIючение места ршмещения нестационарного торгового
объекта в Схему, в рЕвдел <<Кагlачёвское городское поселение), порядковый
номер 123 по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-.Щону, ул. 9 Мм,
напротив дома ]llb l42, площадью 20 кв. м.

Председатель комиссип,
первый заместптель
главы Калачёвского
муниципального района
Секретарь комиссии

/ы

",ry/

Н.П.Земскова
В.П.Кулрявцева

