
Протокол .}l} 4
заседания межведомственпой комиссии по разработке схемы пли внесению

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Калачёвского мунпцппаJIьного района Волгоградской области

г. Калач-на-.Щону 13.08.2020 г.

Присутствовали:

члены комиссии:

земскова Наталья
Петровна

клейнман олег
Борисович

Кудрявцева Вера
Петровна

Кафтина Ната_гrья

Юрьевна

салиева Галина
Ивановна

Первый зап{еститель Главы Капачёвского
муниципального района, председатель
комиссии

Зшлеститель начальника отдела экономики,
заI\,Iеститель председатеJUI комиссии

Консультаrrт отдела экономики,
секретарь комиссии

Нача_пьник отдела охрilны окружzilощей среды

Начальник отдела архитектуры и
црадостроительства
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Коркина Валентина Консультант-юрисконсульт правового отдела
Юрьевна

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

Калачёвского муниципаJIьного района Волгоградской области поступило зiulвление ИП
Ермолова Б.С. от |4.07.2020 года (входящий Jtlb 4056 ор от |4.0'1.2020 года). В заявлении
содержится просьба о вкJIючении в схему рчlзмещения нестационарньIх торговых объектов
на территории Калачёвского муниципального раЙона ВолгоградскоЙ области (да_тlее -
Схема), утверждённую постановлением администрацIrи Каrrачёвского муЕиципitльного
РайОна от 0'7.04.2020 года Ns 275, места размещения нестационарного торгового объекта
по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район, п. Береславка, между домом ]ф 1 и
магазином кУнивермаг>>, площадью 60 кв. м.

К заявлению приложена копия картографического материала полученного из сети
Интернет в масштабе М 1: 500 с укtванием границ фактического места расположения
нестационарного торгового объекта.
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Клейнман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктllми
2.8. п 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгогралской области от
04.02.20lб года Ns 14-ОД кОб утверждении Порядка разработки и утверждения схем

рtвмещения нестационарных торговьrх объектов на территории Волгогралской области>
(дшее - Приказ), администрация Калачёвского муниципtlльного района направила в
адdинистрацию Береславского сельского поселения, отдел по управлению
муниципzrльным имуществом и земельными ресурсttми, отдел архитектуры и
градостроительства, отдел охраны окружающей среды администрации Калачёвского
муfiиципaльного раЙона проект постановления администрации Калачёвского
муниципЕIльного района <О внесении изменений в схему рtвмещения нестациоЕарньD(
торговьtх объектов на территории Калачёвского муниципz}льного района Волгоградской
области>> дJIя согласования или отказа в согласовании по внесению изменения в
Приложение к Постzlновлению администрации Ка.тlачёвского муниципaльного рйона от
07.04.2020 года Ns 275, о вкJIючении в Схему места размещения нестационарного
торгового объекта по адресу, ука:}анному в зtulвлеЕии.

На запрос по согласованию (не согласованию) проекта постановления
администрация Береславского сельского поселения письмом от 30.07.2020 Ns 943, отдел
охраны окружающей среды администрации Калачёвского муниципarльного района
письмом от 27.07.2020 }lb 8 согласовали вкJIючение заявленного места размещения
нестационарного торгового объекта в Схему.

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсzlп{и
администрации Калачёвского муницип€rльного района письмом от 30.07.2020 Ns 249 не
согласовчIл вкJIючение зzUIвленного места размещеfiия нестационарного торгового объекта
в Схему. Основанием для oTкtt:la послужило следующее.

На месте устчlновки нестационарного торгового объекта согласно постановлению
администрации Калачёвского муниципального района Волгоградской области от
29.07.2020 Ns 56б <О вьцаче рЕврешения на размещение объекта и испопьзование земель
без предостiвления и установления сервитутa> гражданину вьцано разрешение на

размещение объекта благоустройства.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Кшlачёвского

муницип€шьного района письмом от 03.08.2020 ]ф 4l не согласовttл вкJIючение
зшIвленного места рвмещения нестационарного торгового объекта в Схему. Основанием
дJIя oTкzЦ}a послужило следующее.

Согласно генеральному ппану Береславского сельского поселения, угверждённому
Решением сельского совета Береславского сельского поселения Калачёвского
муниципirльного района Волгогралской области от 06.05.2014 J\Ъ 04 (далее - ГП),
испрашиваемilI территория под нестационарный торговый объект располагается в

рекреационной функциончrпьной зоне.

Согласно прЕlвилап{ землепользования и застройки Береславского сельского
поселения, утверждённьгм Решением Береславского сельского совета Кшlачёвского
муниципЕrпьного района Волгогралской области от 07.10.2014 Ns 08 (далее - ПЗЗ),
испрашиваемая территория под нестационарный торговый объект располшается в жилой
территориальной зоне.

В связи с неувязкой между функциональной и территориальной зонап{и в
докуil{ент.rх ГП и ПЗЗ отдел архитектуры и градостроительства администрации
Калачёвского муIIиципального района не согласовzIл вкJIючение торгового места на
территории Береславского сельского поселения в Схему.



Членами комиссии путём открытого голосования единогласно принято решение о
не Внесении измененпя в Схему рiвмещения нестационарньD( торговьж объектов на
территории Ка.тlачёвского муниципzrльного раЙона Волгогралской области, утверждённую
Постановлением администрации Капачёвского муниципального района Волгогр4дской
области от 07.04.2020 года Ns 275, а именно не внесение в текстовую и графическую
части Схемы место рвмещения нестационарного торгового объекта по адресу:
Волгогралская область, Калачёвский район, п. Береславка, между домом Ns l и магЕвином
кУнивермаг>, площадью 60 кв. м.

Председатель комиссши,
первый заместптель Главы Калачёвского
муниципаJIьного района

Секретарь комиссии а,,#
Н.П. Земскова

В.П. Кудрявцева


