
Протокол }l! 14
заседания межведомственной комисспп по разработке схемы плп впесеппю

пзмененпй в схему размещения нестацпонарных торговых объеrстов ша террпторип
Калачёвского мунпцппаJlьного района Волгоградской областп

г. Кшrач-на-,Щону

Присутствовали:

1. земскова Натшtья
Петровна

29.04.202l r.

Первый зап{еститель Главы Калlачёвского
муниципarльного района, председатель
комиссии

За-ьлеститель начальника отдела
экономического, инвестиционного и
инфраструктурного развитиJI,
зЕlместитель председатеJIя комиссии

Председатель комитета по управлению
муниципчrльным имуществом и земельными
ресурсzlN,lи

Началlьник отдела архитектуры и
градостроительства

Главньй специzlлист-юрисконсульт
правового отдела

члены комиссии:

клейнман олег
Борисович

Кудрявцева Вера
Петровна

.Щемидов Андрей
Александрович

салrиева Гшlина
Ивановна

Чебакова Виктория
Юрьевна
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4.

5

6.

СЛУШАЛИ:
кудрявцева В.п. сообщила присутствующим о том, что В 4дминистрацию

Калачёвского муниципtlпьного района Волгоградской области поступило зzUIвление
гражданина Никулина П.В. от 02.04.202l rода (входящий Np 2З42 н от 02.04.202|
года). В заявлении содержится просьба о внесении изменения в схему размещеЕшя
нестационарньD( торговьIх объектов на территории Калачёвского муниципaльного района
волгогралской области, угверждённую Постановлением 4дминистрации Кшачёвского
муниципzrльного района от 07.04.2020 года ]ф 275, в части увеличения площади места
рzвмещения нестационарного торгового объекта Ns 3 по адресу: Волгогр4дская область,
г. Калач-на-.ЩонУ, ул.ОктябрьскаlI (правая сторона), возле ост:lновки автобуса
кСтройрайон)), вместо указанньпt б кв.м вIIести 40 кв.м.

к заявлению приложона копия инженерно-топографического плана в масштабе М
1:500 с нанесенными на нее границчlп{и места расположения нестационарного торгового
объекта.

Клейнман о.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктzlп{и
2,8, п 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгогралской области от

Консультант отдела экономического,
инвестиционного и инфраструктурного
рдlвития, секретарь комиссии

3.



04.02-20|6 года N9 14-од кОб утверждении Порядка разработки и утверждения схем
размещения нестационарньж торговьD( объекгов на территории Волгоградской области>
(далее - Приказ), администрация Калачёвского муниципzlльного района н.шрtlвила в
ад,rинистрацию Кшlачёвского городского поселения, отдел охраны окружzlющей среды
ад,rинистрации Кшrачёвского муниципального района проект постановления
администрации Калачёвского муниципarльного района ко внесении изменений в
постalновление адмиЕистрации Кшtачёвского мупицип€lльного района Волгогр4дской
области от 07.04.2020 года Ns 275 <об утверщдении схемы рil!мещения нестационарньD(
торговьD( объектов на территории Кшlачёвского муниципЕшьного района Волгоградской
области> дtя согласования или отказа в согласов{lнии по внесению изменения в
Приложение к Постановлению администраIии Кшачёвского муниципального района от
0'1.04.2020 года Ns 275.

на запрос по согласованию (не согласованию) проекта постtlновления
ад\,rинистрация Калачёвского городского поселения письмом от 20.04.2021 года м l716
не согласовала проект постановления 4д\,tинистации Кшlачёвского муниципaпьного
района. основанием дIя откtва послужило следующее.

СогласнО пунктУ 2.1 нпБ 103-95 места р[вмещения пzlвильонов и киосков
подlIежат согласованию в порядке, устilновленном местЕыми оргzlнап,rи власти.

представленная схема размещения нестационарного торгового объекта
подготовлена с нарушением НПБ 103-95, требовшrий сП 42.1зз30.2016. <Свод правил.
градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
АктушrизировЕlнная редакция СНиП 2.07.01-89) (угв. Приказом Минстроя России от
30.12.2016 М 1034/ПР)>, Приказа MIIC России от 24.04.2013 Ns 288 фел. от 14.02.2020)(об угверхцении свода правил сп 4.131з0 <Системы противопожарной затциты.
ограничение распростраIIениJI пожара на объектак запIиты. Требования к объемно-
пл,lнировочным и конструктивIIым решениям> (вместе с <СП 4.13130.2013. Свод прЕlвил.
системы противопожарной заIциты. Ограничение распространения пожара на объектах
ЗаIЦИТЫ. ТРебОВаНИЯ К ОбЪеМНО-плatнировочным и конструктивным решениям>) в части
обеспечения расстояний пожарньD( проездов и соблюдения противопожарньтх расстояний
от общественньIх и жильD( здший.

также согласно предстaвленной схеме размещение нестационарного торгового
объекта предполагается на земельном rIастке под объектом жилищно-коммунztльного
хозяйства (ЗУ 34:09:02 1 050: 1 779).

Членами комиссии путём отIФьпого голосования единогласно приЕято решение о
не внесенип изменения в Схему ршмещения нестационарньD( торговьж объектов на
территорИи КалачёВскогО муниципaльногО района ВолгограДской области, утверждённуюПостановлением ад,rинистрации Кшачёвского муниципального района Волгоградской
области от 07.04.2020 года }lЪ 275, а именно не внесение изменениrI в текстовую часть
схемы рurздела <<калачёвское городское поселение> места размещения нестационарного
торгового объекта под порядковым номером 3 по 4дресу: ВолгоградскЕUI область, г. Кшlач-
на-.Щону' ул,ОктябрьскzЦ (правая сторона), возле остtlновки автобуса кСтройрайон>, в
части увеличения площади с б кв.м на 40 кв.м.

Предеедатель комисспи

Секретарь комиссии

Н.П. Земскова

"4,/ В.П. Кудрявцева


