Протокол }l!r 3
заседанпя ме}кведомственной комшссии по разработке схемы плп внесению
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на террптории
Калачёвского муниципального района Волгоградской области
23.07.2020

г. Кшlач-на-,Щону

г,

Присутствовали:
земскова Наталья
Петровна

Первый заN,tеститель Главы Калачёвского
муниципzrльного района, председатель
комиссии

клейнман олег
Борисович

Заместитель начальника отдела экономики,
зtlместитель председатеJIя комиссии

Кудрявцева Вера
Петровна

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

4.

Кафтина Ната-тlья
Юрьевна

Нача_пьник отдела охраны окружtlющей среды

5.

салиева Галина
Ивановна

Нача;lьник отдепа архитектуры и
градостроительства

6.

КоркинаВшlентина Консультант-юрисконсультправового

1.

2.

J.

члены комиссии:

Юрьевна

отдела

СЛУШАЛИ:
кудрявцева В.п. сообщила присугствующим о том, что в администрацию
Кшlачёвского муниципального района Волгоградской области поступило зшIвление

администрации Береславского сельского поселения Каrrачёвского муниципztльного
района
Волгоградской области от 06,07.2020 года Ns 835 (входящий J\ъ 3885 ор от 06.07.2020
года). В заявлении содержИтся просьба о вкJIючении в схему размещения нестационарньD(
торговых объектов на территории Калачёвского муниципального района Волгогралской
области (далее - Схема), утверждённую постilновлением администрации Калачёвского
муниципirльного района от 0'7.04.2020 года N9 275, места рЕвмещения нестационарного
торгового объекта по адресу: Волгоградскм область, Калачёвский
район, п. Береславка,
ул .Тепличная, 1в, площадью 85 кв. м.

к

заявлению приложена копия картографического материала полученного из сети
интернет в масштабе М 1: 500 с уке}анием границ
фактического места расположения
нестационарного торгового объекта.

Клейнман о.Б. представил информащию о том, что в соответствии с пунктttп,{и
2.8. и 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгоградской области от
04,02.20lб года Jф 14-оД <Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем

размещения нестационарньж торговьD( объектов на территории Волгогралской области>
(далее - Приказ), администрация Калачёвского муниципttльного
района напрulвила в
администрацию Береславского сельского поселения, отдел по управлению
муниципальным имуществом И земельными ресурсilп,{и, отдел архитектуры и
црадостроительства, отдел охрilны окружающей среды администрации Калачёвского
муниципz}льного района проект постановления ад,lинистрации Каrrачёвского
муниципального района ко внесении изменений в схему рuвмещения нестационарньD(
торговьD( объектов на территории Ка_пачёвского муниципального
района Волгоградской
области> дJU{ согласования или откtВа в согласовании по внесению изменения в
приложение к Постановлению администрации Калачёвского муницип€rльного
района от
07.04.2020 года J,,lb 275, о вкJIючении в Схему места размещения нестационарного
торгового объекта по адресу, указанному в зiшвлении.

на запрос по согласованию (не согласованию) проекта постановления
администрация Береславского сельского поселения письмом от lз.07.2020 Jф 861, отдел
охраны окружающей среды администрации Ка-пачёвского муниципального
района
письмоМ от 16.07.2020 Ns 7 согласовали включение зtUIвленного места
размещения
нестационарного торгового объекта в Схему.
ОтдеЛ по управЛениЮ муниципaльным имуществом и земельными
ресурсtlп,Iи
администРации Калачёвского муниципального района письмом от 10.07.2020 Jt 240, не

согласовztJI вкJIючение зuUIвленного места рzвмещеЕия нестационарЕого торгового объекта
в Схему.

Основанием для oтKzrзa послужило следующее:
по данным информационного ресурса Росреестра кПубличнtш кадастровzUI KapTD)
на месте ра:lмещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградскiul
область, Калачёвский район, п. Береславка, уп. Тепличная, 1в, частично
расположено
ЗДаНИе МаГаЗИНа
каДастровым номером: 34:09:050407:90, здание нЕlходится в
собственности, о чём свидетельствует регистрационнiш запись }lb 34-з4-07l005l2оl4-178
от 08.10.2014 (собственность) с информационного ресурса Росреестра <Справочная
информация по объектам недвижимости в
режиме online>.
Членами комиссии путём открытого голосования единогласно приЕято
решение о
не внесении изменения в Схему ра:}мещения нестационарньD( торговых объектов на
территории Ка-пачёвского муниципального
района Волгоградской области, утверждённую
Постановлением администрации Калачёвского муниципального
района Волгоградской
области от 07.04-2020 года J\Ъ 275, а именно не внесение в текстовую и графическую
части Схемы место рaзмещения нестационарного торгового объекта по адресу:
Волгоградская область, Калачёвский район, п. Береславка,
ул .Тепличная, lB, площадью

с

85 кв. м.

Председатель комиссии,
первый заместитель Главы Калачёвского
муниципального района

Н.П. Земскова

Секретарь комиссии

В.П. Кудрявцева

"ф/

