
Протокол ЛlЪ 1б
заседания ме2кведомственной комшсспп по разработке схемы пли внесению

изменений в схему ршмещения нестациоЕарньш торговых объеrсгов на террптории
Калачёвского муниципаJIьного района Волгоградской области

г. Каrrач-на-,Щону

Присугствовалп:

1. земскова Натапья
Петровна

11.06.2021 г.

Первьй заместитель Главы Кшlачёвского
муниципчrльного района, председатель
комиссии

заrr,rеститель начапьника отдела
экономического, инвестиционного и
инфраструктурного рzввития,
зzlN,lеститель председателя комиссии

Консультант отдела экономического,
инвестиционного и инфраструктурного
рt}звития, секретарь комиссии

Председатель комитета по управлению
муниципzrльным имуществом и земельными

ресурсаN{и

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства

Главный специаJIист-юрисконсульт
правового отдела

,)

члены комисспи:

клейнман олег
Борисович

Кудрявцева Вера
Петровна

,Щемидов Андрей
Александрович

салиева Гшtина
Ивановна

Чебакова Виктория
Юрьевна

J

4.

5

6.

СЛУШАJIИ:
Кудрявцева В.П. сообщила присугствующим о том, что в администрацию

Калачёвского муниципtшьного района Волгогралской области поступило зzlявление

гражданина,Щ4даева У.М. от 13.05.2021 года (входящий Jф 3477 н от 14.05.2021 года).

В зrulвлении содержится просьба о внесении изменения в схему размещения
нестационарньD( торговьrх объекгов на территории Капачёвского муниципzшьного района
Волгоградской области, утверждённую Постановлением администрации Кшtачёвского

муниципztльного района от 07.04.2020 года J'lЪ 275, в части внесения в схему места

ра:}мещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградск:rя область,

г. Кшlач-на-,Щону, ул. Кирова, (территория в границах ул. Волгоградскiul, ул. Чекмарёва),

площадью 100 кв.м.
К заявлению приложена копия инженерно-топографического плана в масштабе М

1:500 с нанесенными на нее границами места расположения нестационарного торгового

объекта.

Клейнман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктЕlми

2.8. и 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгогралской области от

l



t

04.02.20|6 года N9 14-ОД кОб угверждении Порядка разработки и угверждения схем
ра,:}мещения нестационарньж торговьD( объектов на территории Волгоградской области>
(далее - Приказ), алминистрациJI Кшlачёвского муниципalльного района нЕшрllвила в
администрацию Капачёвского городского поселения, отдел охраны окружающей среды
ад\,rинистрации Калачёвского муниципttльного района проект постаIIовления
аДМИНИСТРаЦИи Каrrачёвского муниципzrльного раЙона (О вIIесении изменений в
постановление 4дминистрации Кшlачёвского муниципzrльного района Волгоградской
ОбПаСТИ От 07.04.2020 года }lb 275 кОб утверждении схемы ршмещения нестационарньD(
ТОргоВЬIх объектов на территории Кшtачёвского муниципaльного района Волгогр4дской
области> для согласования или откЕва в согласовании по внесению изменения в
Приложение к Постановлению администрации Калачёвского муниципrrльного района от
07.04.2020 года Ns 275.

На запрос по согласованию (не согласованию) проекта постановления
администрация Кшtачёвского городского поселения письмом от 08.06.2021 года Ns 1755
не напIла оснований дIя согласовalния схемы рtвмещения нестационарного торгового
объекта в предстarвленном видо. Основанием дJIя откща посJryжило следующее.

В соответствии с п. З.7. Приказа комитета промьшшенности и торговJIи
Волгогр4дской обл. от 04.02.2016 N 14-ОД Фед. от 20.0I.2020) кОб утверждении
Порялка разработки и угверждениJI схем размещениJI нест,uIионарньD( торговьD( объектов
на территории Волгоградской области> к зztявлению о вкJIючении места ршмещениrI
нестационарного торгового объекта в схему прилагается копия инженерно_
топографического плана в масштабе М 1:500 с ЕtlЕесенными на нее границами места

расположения нестационарного торгового объекта, если место для расположения
нестационарного торгового объекта, предIагаемого дJIя вкJIючения в схему, на(одится на
земеJьном yIacTKe или части территории городского оцруга или админисцативного центра
муниципчrльного района.

С rIетом требований НПБ 103-95 кНормы государственной противопожарной
сrryжбы МВД России. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования> и
Правил землепоJIьзовzlния и застройки Кшlачевского городского поселения Ка_тlачевского

муниципzrльного района Волгогралской области, угвержденньIх Решением Ка-пачевской

городской Дрtы М 34 от |9.02.2020 г., расстояние между пtlвильоЕом и ближайшим
зданием, сооружением должно быть не менее б метров.

Представленнtlя схема рЕвмещения нестационарного торгового объекта подготовлена
без rIета существующих объектов благоустройства и не позвоJIяет определить
соблюдение предусмотренньж нормативными актап{и противопожарньD( расстояний.

Членами комиссии путём открытого голосования единогласно приIшто решенпе о
не внесении измененпя в Схему рЕвмещения нестационарньD( торговьIх объектов на
территории Кшtачёвского муницип.tльного района Волгоградской области, утверждённую
Постановлением администрации Калачёвского муницип{rльного района Волгогр4дской
области от 07.04.2020 года J\Ъ 275, а именно не внесение изменения в Схему рzLздел
<Калачёвское городское поселение) места размещения нестационарного торгового
объекта по адресу: Волгоградская область, г. Капач-на-,Щону, ул. Кирова, (территория в
грzlницчlх ул. Волгоградскtul, ул. Чекмарёва), площадью

Председатель комиссии

Секретарь компссии

Н.П. Земскова

100 кв.м.

В.П. Кудрявцева


