Администрация 9<анавинского района
города Нижнего Новгорода
603059 Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 27

0 +7 (831) 246-14-29, факс (831) 246-01-07, info@kan.admgor.nnov.ru

ПРОТОКОЛ
Заседания районной комиссии по организации деятельности нестационарных
торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода

fi/2 - ,у
Присутствовали:

Председатель комиссии — начальник управления экономического развития администрации
Канавинского района города Нижнего Новгорода - Э.А. Цветков

Заместитель председателя комиссии - начальник отдела предпринимательства и развития
территорий управления экономического развития администрации Канавинского района
города Нижнего Новгорода - А.О. Поташов

Секретарь комиссии -

главный специалист отдела предпринимательства и развития

территорий управления экономического развития администрации Канавинского района
города Нижнего Новгорода - М.О. Ваулин

Члены комиссии:
Консультант отдела мониторинга потребительского рынка

М.А. Паньшин

департамента предпринимательства и туризма администрации
города Нижнего Новгорода
Член совета Нижегородского регионального отделения «Опора

О.В. Хахаев

России»
Начальник Канавинского отдела управления административнотехнического и муниципального контроля администрации

А.Г. Артемьев

города Нижнего Новгорода
Е.В. Таланова

Главный специалист отдела правового обеспечения
деятельности администрации Канавинского района города
Нижнего Новгорода
Начальник отделения ОНД по городу Нижнему Новгороду УНД

Г.Н. Лахвицкий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Отсутствовали члены комиссии:
(по согласованию)

Представитель аппарата Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Нижегородской области
Представитель

Торгово-промышленной

палаты

(по согласованию)

Нижегородской области - член комиссии

Приглашенные:

Помощник прокурора Канавинского района города Нижнего

С.В. Гучин

Новгорода
Председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация

Т.П. Вербицкая

предпринимателей малого и среднего бизнеса» Канавинского
района

На заседании присутствовало не менее половины списочной численности членов
комиссии.
В соответствии

с составом

районной

комиссии

по организации деятельности

нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего
Новгорода, созданной на основании постановления администрации города Нижнего
Новгорода «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города
Нижнего Новгорода» от 28.02.2019 «590 заседание комиссии считается правомочным.

Повестка дня:

I.

О заключении договоров по приоритетному праву на размещение НТО на 20182022гг.

II.

О включении новых мест в Схему размещения НТО на 2018-2022 годы

III.

О внесении изменений в схему размещения НТО.

По результатам совещания комиссия решила:

1. Рассмотрено 23 вопроса, касающихся размещения нестационарных торговых
объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода по которым
приняты решения:
- 9 мест —заключить договор на размещение НТО по приоритетному праву;
-1 место - не вносить изменения в схему размещения НТО;
- 2 места —не заключать договор на размещение НТО по приоритетному праву
-11 мест - не включать в Схему размещения НТО;

Председатель районной комиссии
по организации деятельности НТО
на территории Канавинского района
города Нижнего Новгорода

Секретарь районной комиссии
по организации деятельности НТО
на территории Канавинского района
города Нижнего Новгорода

Информация по заявлению

№ п/и

район

Заявитель

Рассматриваем
ый вопрос

Адрес
торгового
объекта

Специал
Тип
изация
торгов
S,
торговог
ого
кв.м.
о
объект
объекта
а

Дополнительная
информация

Принятые решения

I. ( ) заклю чении д

1

кан

ИП
Коновалова
А.И.

О заключении
договора на
размещение по
приоритетному
праву

ул. Сергея
Акимова у
Д.ЗА

павиль
он

43

1.В Схеме 2.243 договор между
продтова
КУГИ и Коноваловым А.И. от
ры
01.08.2005 №10703/03

Решение комиссии:
заключить договор на размещение НТО по приоритетному праву с ИП
Коноваловой А.И. при условии предоставления в адрес администрации
Канавинского района согласования с ОНДиПР МЧС РФ по г.Нижиему
Новгороду, сетей электроснабжения с собственником коммуникаций, а
так же необходимо предоставление форэскиза, согласованного с ДГРиА
города Нижнего Новгорода в течение месяца с даты решения комиссии
Присутствовало членов комиссии: 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за - 8
против - 0
воздержались - 0

2

3

4

кап

кан

кан

ИП
Коновалова
А.И.

ИП Антонова
А.В.

ИП Антонова
А.В.

О заключении
договора на
ра!мещеиие по
приоритетному
праву

О заключении
договора на
размещение по
приоритетному
праву

О заключении
договора на
размещение по
приоритетному
праву

ул. Витебская
у Д.46

ул.
Гордеевская,
у д. 102

ул.
Гордеевская,
уд.38

киоск

киоск

киоск

9

6

8

Решение комиссии:
заключить договор на размещение НТО по приоритетному нраву с ИП
Коноваловой А.И. при условии предоставления в адрес администрации
Канавинского района согласования е ОНДиПР МЧС РФ по г.Нижнему
Новгороду, сетей водоснабжения с собственником коммуникаций, а так
1.В Схеме 2.210 договор между
же необходимо предоставление форэскиза, согласованного е ДГРиА
продтова
КУГИ и Комиссаровой А.В. От города Нижнего Новгорода в течение месяца с даты решения комиссии
ры
13.07.2005 №12957/03
Присутствовало членов комиссии: 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за - 8
против - 0
воздержались - 0

фрукты,
овощи

хлебобул
очные
изделия

в схеме 2.253 договор №182537 от 13.08.2010

в схеме 2.254 договор №182536 от 13.08.2010

Решение комиссии:
заключить договор на размещение НТО по приоритетному праву с ИП
Антоновой А.В. при условии предоставления в адрес администрации
Канавинского района согласования с ОНДиПР МЧС РФ по г.Нижнему
Новгороду, а так же необходимо предоставление форэскиза,
согласованного с ДГРиА города Нижнего Новгорода в течение месяца с
даты решения комиссии
Присутствовало членов комиссии: 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
з а-8
против - 0
воздержались - 0

Решение комиссии:
заключить договор на размещение НТО по приоритетному праву с ИП
Антоновой А.В. при условии предоставления в адрес администрации
Канавинского района согласования с ОНДиПР МЧС РФ по г.Нижнему
Новгороду, а так же необходимо предоставление форэскиза,
согласованного с ДГРиА города Нижнего Новгорода в течение месяца с
даты решения комиссии
Присутствовало членов комиссии: 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за - 8
против - 0
воздержались - 0

5

6

7

кан

кан

кан

ООО
"ГАЗГРАД"

ИП
Ибрагимов
И.М.

О заключении
договора на
размещение по
приоритетному
праву

О заключении
договора на
размещение по
приоритетному
праву

ул.Мурашкин павиль
он
екая, у д. 13

ул.Октябрьск
ой
революции, у павиль
он
д. 23 (у входа
в парк им. 1
мая)

О заключении
Комсомольск
договора на
ИП
павиль
ое шоссе,
размещение НТО
Алексенцева
ост."Еврохим
он
по
И.15.
приоритетному
праву

25

75

25

непродто
вары

в схеме нет
договор аренды земельного
участка между КУГИ и
Солодовниковым А.Н. от 28
ноября 2000г. 04397/03
прекращен 21.01.2018
оригинал форэскиза,
согласованого с ДГРиА

Решение комиссии:
не заключать с ООО "ГАЗГРАД" договор на размещение НТО по
приоритетному праву, по причине прекращенного 21.01.2018 договора
аренды земельного участка между КУГИиЗР администрации города
Нижнего Новгорода и Солодовниковым А.Н. от 28 ноября 2000г.
№04397/03 и не предоставления оплаты по договору на момент подачи
заявления
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за - 7
против - 0
воздержались - 1

Решение комиссии:
включить в схему размещения НТО павильон - продтовары, площадью
75 кв.м, и заключить договор на размещение НТО по приоритетному
праву с ИП Ибрагимовым И.М. при условии предоставления в адрес
администрации Канавинского района согласования с ОНДиПР МЧС РФ
место в схеме отсутствует,
по г.Нижнему Новгороду, а так же необходимо предоставление
договор между МИОНО и ИП
форэскиза, согласованного с ДГРиА города Нижнего Новгорода в течение
продтова
Ибрагимовым И.М. от
месяца с даты решения комиссии
ры
19.08.2005 №13332/02
Присутствовало членов комиссии: 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за - 8
против - 0
воздержались - 0

Решение комиссии:
заключить договор на размещение НТО по приоритетному праву с ИП
Алексеенцевой И.В. при условии предоставления в адрес администрации
Канавинского района согласования размещения НТО с собственником
непродов
инженерных коммуникаций (сеть электроснабжения) в течение месяца с
1 № схемы №2.073
о
даты решения комиссии
2.договор на размещение НТО
льственн
Присутствовало членов комиссии: 8 из 10
№2502/02/2017 от03.03.2017
ые
ГОЛОСОВАЛО:
сроком до 31.12.2017
товары
за -8
против - 0
воздержались - 0

8

9

10

11

кан

кан

кан

кан

О заключении
ул.Кузбасская
договора на
ИП
павиль
размещение НТО
Алексенцева
он
ост.”Сельхозт
по
И.В.
ехника"
приоритетному
праву

ИП
Плотникова
О.В.

ИП Мольков
ди.

ИП
Горожанцева
Н.А.

О заключении
договора на
размещение по
приоритетному
праву

О заключении
договора на
размещение по
приоритетному
праву

О заключении
договора на
размещение по
приоритетному
праву

пл.Революци
и, у д.7

ул.Сергея
Акимова, у
д.ЗЗ

лоток

павиль
он

ул.Генерала павиль
он
Зимина, у д.4

20

4

50

36

Решение комиссии:
заключить договор на размещение НТО по приоритетному праву с ИП
Алексеенцевой И.В. при условии предоставления в адрес администрации
Канавинского района согласования размещения НТО с собственником
непродов
инженерных коммуникаций (сеть связи) в течение месяца с даты
1.в схеме №2.295
о
!
решения комиссии
2.Договор на размещение НТО
льственн
Присутствовало
членов комиссии: 8 из 10
№1510/02/2015 от 16.02.2015
ые
!
ГОЛОСОВАЛО:
сроком до 31.12.2017
товары
за - 8
против - 0
воздержались - 0

квас

1.№ в Схеме 2.341.
2.документы, подтверждающие
наличие производства
прохладительных напитков

Решение комиссии:
заключить договор на размещение НТО по приоритетному праву с ИП
Плотниковой О.В.
Присутствовало членов комиссии: 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за - 8
против - 0
воздержались - 0

Решение комиссии:
не заключать с ИП Мольковым Д.И. договор на размещение НТО по
приоритетному праву, по причине прекращенного 21.01.2018 договора
аренды земельного участка между КУГИиЗР администрации города
№ в схеме 2.215 договор КУГИ
Нижнего
Новгорода и Мольковым И.В. от 02 июня 2004г. №11040/03 и не
от 02.06.2004 договор
предоставления оплаты по договору на момент подачи заявления
продтова №11040/03 в рамках
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
межведомственного обмена по
ры
ГОЛОСОВАЛО:
информации из МИОНО
за - 7
договор расторгнут 21.01.2018
против - 1
воздержались - 0

№ в схеме 2.197 договор между
продтова МКУ УМС и Горожанцевой
Н.А. №2879/09/2017 от
ры
07.12.2017

Решение комиссии:
заключить договор на размещение НТО по приоритетному праву с ИП
Горожанцевой Н.А.
Присутствовало членов комиссии: 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за - 8
против - 0
воздержались - 0

II. О внесении изменений в Схему размещения НТО

12

кан

ИП
Бурлацков
С.А.

Об увеличении
размера площади
киоска с 5 до
ул.Гордеевска павиль
10кв.м и смене
он
я, у д. 175
специализации с
мороженого на
продтовары

5

продтова 1.В Схеме п.2.365 под киоск
(мороженое) 5 кв.м.
ры

Решение комиссии:
не вносить изменения в схему размещения НТО по смене площади и
специализации объекта ИП Бурлацкова С.А.
Присутствовало членов комиссии: 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за - 6
против -1
воздержались - 1

III. О включении в Схему размещения НТО

13

кан

ООО
"Ренееане
фуд"

14

кан

ООО
"ГАЗГРАД"

О включении в ул. Гороховец
павиль
схему
кая, напротив
он
размещения НТО
Д.4

О включении в
ул.Мурашкин павиль
схему
он
ская, у д. 13
размещения НТО

24

продукци
я
обществе
иного
питания

непродто
вары

В Схеме нет.

в схеме нет

Решение комиссии:
не включать место в схему размещения НТО на основании пЛ.4.4
Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019
№590
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за -8
против - 0
воздержались - 0
Решение комиссии:
не включать место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4
Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019
№590 (нарушение нормативного растояния до существующих и
проектируемых и нженерных коммуникаций) а так установлено
нарушение п.74 ПНР в РФ, расстояние до капитального строения менее
15 м.
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за -8
против - 0
воздержались - 0

IS

ка и

ИП Давтян
А.С.

пересечение
пер.Холодиль
О включении в
ный, д.ЗЗ и
павиль
ул.Октябрьск
схему
он
размещения НТО
ой
революции,

20

продукци
я
обществе
иного
питания

в схеме нет

Д-35

16

17

кан

кан

ООО "КЭБ"

ООО"КЭБ"

О включении в
ул .Карла
палатка
схему
Маркса,у д. 13
размещения НТО

ул.
О включении в
Движенцев, у палатка
схему
размещения НТО
Д. 14

4

4

колбасны
е
изделия,
олуфабри
каты

колбасны
е
изделия,
олуфабри
каты

в схеме нет

в схеме нет

Решение комиссии:
не включать место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4
Порядка размещения НТО на территории города, утвержденною
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019
№590 (в границах объекта куьтурного наследия, территории объекта
культурного наследия, зоны охраны объекта культурного наследия) а
так установлено нарушение п.74 11UP в РФ, расстояние до капитального
строения менее 15 м.
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за -8
против - 0
воздержались - 0

Решение комиссии:
не включать место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4
Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019
№590 (наличие в радиусе 100 м стационарных предприятий торговли,
общественного питания, услуг, реализующих аналогичную группу
товаров, продукции, услуг)
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 1

Решение комиссии:
не включать место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4
Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019
№ 590 (наличие в радиусе 100 м стационарных предприятий торговли,
общественного питания, услуг, реализующих аналогичную группу
товаров, продукции, услуг, растояние менее 20 меров от остановочного
пункта общественного транспорта)
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за -6
против - 0
воздержались - 2

18

19

20

кан

кан

кан

ООО "КЭБ"

ООО
"Расчетный
центр"

ИП Папикян
М.Е.

О включении в
пл.
схему
Революции, у палатка
размещения НТО
д. 2а

О включении в
ул.Чкалова, у павиль
схему
Д.4
он
размещения НТО

О включении в
схему
размещения НТО

ул .Карла
Маркса,у
д. 20/1

павиль
он

4

35

50

колбасны
е
изделия,
олуфабри
каты

хлебобул
очные
изделия

продтова
ры

в схеме нет

Решение комиссии:
не включать место в схему размещения НТО на основании п. 1.4.4
Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019
№590 (наличие в радиусе 100 м стационарных предприятий торговли,
общественного питания, услуг, реализующих аналогичную группу
товаров, продукции, услуг)
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались -1

в схеме нет

Решение комиссии:
не включать место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4
Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019
№590 (наличие в радиусе 100 м стационарных предприятий торговли,
общественного питания, услуг, реализующих аналогичную группу
товаров, продукции, услуг)
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за -8
против - 0
воздержались - 0

в схеме нет

Решение комиссии:
не включать место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4
Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019
№590 (нарушение нормативного растояния до существующих и
проектируемых нженерных коммуникаций)
|
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались -1

21

22

23

кан

кан

кан

ООО "Рик"

ООО "Рик"

ООО "Рик"

О включении в
схему
размещения НТО

ул.Карла
Маркса, у
д.7а

автолав
ка

О включении в
ул.Вокзальна автолав
схему
я, у д.26а
ка
размещения НТО

О включении в
схему
размещения НТО

Московское автолав
шоссе, у д.9
ка

6

6

6

хлебобул
очные
изделия

хлебобул
очные
изделия

хлебобул
очные
изделия

в схеме нет

Решение комиссии:
не включать место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4
Порядка размещения НТО на территории города, утверяеденного
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019
№590 (негативное влияние на пешеходную и транспортную
инфраструктуру, в границах красных линий улиц и дорог, размещение
НТО возможно только на замощенной, асфальтированной площадке в
границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по
тротуару)
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 1

в схеме нет

Решение комиссии:
не включать место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4
Порядка размещения НТО на территории города, утверяеденного
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019
№590 (негативное влияние на пешеходную и транспортную
инфраструктуру, по данным топосъемки запрашиваемо место является
тротуаром)
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за -8
против - 0
воздержались - 0

в схеме нет

Решение комиссии:
не включать место в схему размещения НТО на основании п.1.4.4
Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019
№590 (негативное влияние на пешеходную и транспортную
инфраструктуру, растояние менее 20 меров от остановочного пункта
общественного транспорта)
Присутствовало членов комиссии 8 из 10
ГОЛОСОВАЛО:
за -8
против - 0
воздержались - 0
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