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Протокол М 28

заседания межведомственной компссии по разработке схемы или внесению
изменений в схему размещения нестацпонарньш торговых обьеrсгов на территории

Калачёвского мупиципальпого района Волгоградской области

г. Калач-на-.Щону l8.12.2018 г.

Присутствовали:

члены комиссии:
4.

земскова Наталья

Петровна

клейнман олег
Борисович

Кудрявцева Вера
Петровна

Кафтина Наталья
Юрьевна

салиева Га_тlина

Ивановна

,Щемидов Андрей
Александрович

1

2

5

Первый заместитель Главы Калачёвского
муниципального района,
председатель комиссии

Начальник отдела инвестиций,
предпринимательства и защиты прав
потребителей комитета экономики,
зЕlместитель председателя комиссии

Консупьтант отдела инвестиций,
предпринимательства и зациты прzв
потребителей комитета экономики,
секретарь комиссии

Начальник отдела охрzlны окружающей среды

Нача_тlьник отдела архитектуры

Председатель комитета по управлению
муниципzrльным имуществом и земельными
ресурсtlми

СЛУШАЛИ:

Земскова Н.П. сообщила присугствующим о том, что в администрацию
Калачёвского муниципaльного района поступило зtulвление индивидуального
преДпринимателя Ермолова Б.С. от 23.11.2018 года (входящий Jtlb 2566 ор от 23.11.2018
года). В заявлении содержится просьба о вкJIючении места размещения нестационарного
ТОрГоВого объекта по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос.
Береславка, между домом Ns 25 и магазином кВечерний>>, площадью 60 кв.м, в схему
рff}Мещения нестационарньж торговых объектов на территории Кшrачёвского

з.

6.



муниципального района Волгоградской области (даrrее Схема), утверждённую
постановлением администрации Калачёвского муниципального района от 20.05.2015 года
Jt 56l.

К заявлению приложена копия картографического материЕrла поJгrIенного из сети
Интернет в масштабе М 1: 500 с укil}zlнием цраниц фактического места расположения
нестационарного торгового объекта.

Клейнман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктtlп{и

2.8. п 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгогралской области от
04.02.20lб года J\Ъ 14-ОД кОб утверждении Порядка разработки и утверждения схем

раj}мещения нестационарных торговьD( объектов на территории Волгоградской области>
(да-гrее - Приказ), администрация Калачёвского муниципаJIьного района напрzlвила в
администрацию Береславского сельского поселения, отдел охрЕlны окружчlющей среды,
комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсilми, отдел
архитектуры администрации Ка_пачёвского муниципального района проект
постановления администрации Ка_тlачёвского муниципurльного района (О внесении
изменениЙ в схему рtвмещения нестационарньж торговьтх объектов на территории
Калачёвского муниципtlльного района Волгоградской области)) для согласования или
отказа в согласовании по включению в Схему в ра}дел кБереславское сельское поселение)
пункта 2|, определяющего место размещения нестационарного торгового объекта по
адресу: Волгоградская область, Калачевский район, пос. Береславка, между домом NЬ 25
и магазином кВечерний>>, площадью 60 кв.м.

На запрос по согласованию (не согласованию) места размещения нестациоЕарного
торгового объекта комитет по управлению IшуIrиципчtльным имуществом и земельными

ресурсtlпdи администрации Калачёвского муниципtlльного района письмом от 30.11.2018
года N9 436 согласовЕtл вкJIючение места рчвмещения нестационарного торгового
объекта в Схему к Постановлению администрации Каrrачёвского муниципЕrльного района
от 20.05.2015 года Jф 5бl, в ршдел кБереславское сельское поселение) пункта 2|,
опредеJIяющего место рtu}мещения нестационарного торгового объекта по адресу:
Волгоградская область, Калачевский район, пос. Береславка, между домом Ns 25 и
магазином кВечернийD, площадью 60 кв.м.

Однако, а,щ,{инистрация Береславского сельского поселения письмом от 12.12.2018
года Jф 1572 не согласов€}ла вкJIючение заявленного места рвмещеЕия нестационарного
торгового объекта в Схему. Отказано в согласовании на основании ст. 6 <Требования к
размещению объектов мелкорозничной торговли) ГОСТ Р54б08-2011 кУслуги торговли.
Общие требования к объект€lм мелкорозничной торговли) и ст. 8 <Проходы, проезды и
подъезды к зданиям и сооружениям) СП 4.13130.2013 кСвод правил. Системы
протиВопожарноЙ защиты. Ограничение распространения пожара на объектак заrrlиты.
Требования к объемно-плilнировочным и конструктивным решениям>.

Отдел архитектуры администрации Калачевского муниципtlльного района т{жже
ПиСьМоМ от 13.12.2018 года Ns 7З не согласоваJI включение заявленного места
раЗмещения нестационарного торгового объекта в Схему. Отказано в согласовании
ВСледствие того, что комиссией, выехавшей на место, установлено следующее:

- СВОбОДная от объектов НТО ппощадь не позвоJIяет разместить зЕlпраrпиваемые
Объекты НТО с вышеукtr}анными площадями с соблюдением норм противопожарной
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безопасности, обеспечение беспрепятственного движения автотранспорта, в том числе

подъезды и проезды для пожарной техники и пешеходов, доступ потребителей к
существующим торговым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды для
маломобильной группы населения;

-при эксплуатации зданий и сооружений противопожарные расстояния должны
оставаться свободныпли;

-временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 м от других
зданий и соорухений.

РЕШИЛИ:

Членаrrли комиссии путём открьшого голосования единогласно принято решение о

не внесении изменения в Схему к Постановлению администрации Калачёвского
муниципчrльного района от 20.05.2015 года Ns 561, а именно не вкJIючение места

ршмещения нестационарного торгового объекта в Схему, в раздел <Береславское

сельское поселение) пункта 2|, опредеJuIющего место размещеЕия нестационарного
торгового объекта по адресу: ВолгоградскЕuI область, Каrrачевский район, пос.
Береславка, между домом Ns 25 и мчгzlзином кВечерний>>, площадью 60 кв.м.

Председатель комиссип,
первый заместитель
главы Калачёвского
муниципального района

Секретарь комиссии

Н.П.Земскова

В.П.Кудрявцева
"эй


