Администрация Канавинского района
города Нижнего Новгорода
603059 Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 27 в +7 (831) 246-14-29, факс (831) 246-01-07, info@kan.admgor.nnov.ru

ПРОТОКОЛ
Заседания районной ком исси и по ор ган и зац и и д е яте л ьн о сти н естац и он ар н ы х
тор го вы х об ъекто в на тер р и то р и и К анави нского района города Н и ж него Новгорода

/г .

2о2&

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии предпринимательства

и

развития

исполняющий обязанности начальника отдела

территорий

управления

экономического

развития

администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода - М.Г. Горохов

Секретарь комиссии -

главный

специалист отдела

предпринимательства

и развития

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

Члены комиссии:

Муниципальный служащий управления административно -

Е.Б. Гранцова

технического и муниципального контроля администрации
города Нижнего Новгорода

Представитель Торгово-промышленной палаты Нижегородской

Т.П. Вербицкая

области

Представитель аппарата Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Нижегородской области

С.М. Волкова

Начальник отделения ОНД по городу Нижнему Новгороду УНД

Г.Н. Лахвицкий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Представитель Нижегородского регионального отделения

Т.Ф.Железнова

«Опора России»

Отсутствовали члены комиссии:
Председатель
экономического

комиссии
развития

-

начальник

управления

администрации

А.Ю. Багров

Канавинского

района города Нижнего Новгорода

Муниципальный

служащий

предпринимательства

и

туризма

департамента
администрации

(посогласованию)

города

Нижнего Новгорода

Присутствовали:
Представитель прокуратуры Канавинского района

Н.Ю. Куманева

города Нижнего Новгорода

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 от 28.02.2019 N2590 «О размещении нестационарных торговых объектов на
территории города Нижнего Новгорода» заседание комиссии считается правомочным.
Повестка дня:
I.

О включении нового места в схему размещения НТО

II.

О внесении изменений в схему размещения НТО

III.

О заключении договора по приоритетному праву

IV.

О внесении изменений в договор на размещение

V.

НТО

Об отмене ранее принятого решения на комиссии по деятельности НТО

По результатам совещания комиссия решила:
1. Рассмотрено 15 вопросов, касающихся размещения нестационарных торговых
объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода по которым
приняты решения:
- 2 места - не включать новое место в схему размещения НТО
-1 место - внести изменения в схему размещения НТО
- 6 м е с т - отменить ранее принятое решение на комиссии по деятельности НТО
- 3 места - заключить договор по приоритетному праву
-1 место - вынести вопрос на согласительную комиссию
-1 место - внести изменения в договор на размещение НТО
-1 место - не заключать договор по приоритетному праву

Заместитель председателя 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

Приложение к протоколу комиссии от 12.03.2020
Перечень вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии по НТО на территории Канавинского района г. Нижнего Новгорода
Информация по заявлению

№ п/п

1

2

район

кан

кан

3

кан

4

кан

Заявитель

ИП Глебов С.М.

ООО "Фаворит"

ИП Феткуллин
P.P.

ИП Горожанцев
Е.С.

Рассматриваемый
вопрос

О заключении
договора по
приоритетному
праву

О включении в
схему размещения
НТО

О внесении
изменений в схему
размещения НТО

О заключении
договора по
приоритетному
праву

Адрес
торгового
объекта

ул.Тонкинская,
УД-11

Тип
торгов
Специализация
S, кв.м.
ого
торгового объекта
объект
а

киоск

павиль
ул.Сергея
Есенина, у Д.37
он

ул. Карла
павиль
Маркса, у д.13а
он

ул.Генерала
Зимина, у д.4

павиль
он

4,0

27

42

36

бытовые услуги
(ремонт обуви)

хлебопекарная
продукция

Дополнителая
информация

в схеме - 2.086 договор
аренды земельного участка
от 24.03.2005 №11302/03
(администратор МИОНО)

Решение комиссии:
1) заключить договор на размещение НТО киоск - бытовые услуги (ремонт обуви) площадью 4 кв.м. (п. схемы - 2.086) сроком до
31.12.2022 с ИП Глебовым С.М. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Тонкинская, у д.11 на основании п.2.6.1.2, административного регламента,
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода"
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 0

в схеме - отсутствует

Решение комиссии:
Не включать новое место в схему размещения НТО павильон - хлебопекарная проукция 27 кв.м, по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Сергея
Есенина, у д.37 на основании п.1.4.4 Порядка размещения НТО на территории города, утвержденного Постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего
Новгорода" (права третьих лиц, в границах размещения объекта расположены сети электроснабжения)
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 0

Смена
специализации с в схеме - 2.397 договор на
непродтовары на
размещение НТО от
01.01.2020 №02/0014/2020
бытовые услуги
(автотехобслужива
адм
ние)

продтовары

Принятые решения

в схеме - 2.197 договор на
размещение НТО от
21.05.2019 №02/0005/2019
адм

Решение комиссии:
1) внести изменения в п.2.397 схемы размещения НТО в части смены специализации с непродтовары на бытовые услуги
(автотехобслуживание)
2) после внесения изменений в схему размещения НТО, администрации Канавинского района заключить дополнительное соглашение к
договору 02/0014/2020
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
возл рп ж ял и гь - 0
Решение комиссии:
1) заключить договор на размещение НТО павильон - продтовары площадью 36 кв.м. (п. схемы - 2.2.197) сроком до 31.12.2022 с ИП
Горожанцевым Е.С. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Генерала Зимина, у д.4 на основании п.2.6.1.2, административного регламента,
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода"
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 0

5

6

кан

кан

Подземный
пешеходный
торгов
Администрация Об изменении ранее
тоннель от
ое
Канавинского принятого решения пл.Революции
оборуд
района
комиссии
до Московского
ование
шоссе,
помещение №1

Подземный
пешеходный
торгов
Администрация Об изменении ранее
тоннель от
ое
Канавинского принятого решения пл.Революции
оборуд
района
комиссии
до Московского
ование
шоссе,
помещение №2

10

10

непродтовары

непродтовары

в схеме - отсутствует

в схеме - отсутствует

Решение комиссии:
1) отменить ранее принятое решение на заседании районной комиссии от 06.12.2019 №30-15/2-03/18-19 п.14 приложения к протоколу
2) Не включать новое 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 "О размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности, 25 метровая зона
от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов)
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 0

Решение комиссии:
1) отменить ранее принятое решение на заседании районной комиссии от 06.12.2019 №30-15/2-03/18-19 п.15 приложения к протоколу
2) Не включать новое 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 " 0 размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности, 25 метровая зона
от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов)
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 0

7

кан

Подземный
пешеходный
торгов
Администрация Об изменении ранее
тоннель от
ое
Канавинского принятого решения пл.Революции
оборуд
района
комиссии
до Московского
ование
шоссе,
помещение №3

10

непродтовары

в схеме - отсутствует

Решение комиссии:
1) отменить ранее принятое решение на заседании районной комиссии от 06.12.2019 №30-15/2-03/18-19 п.16 приложения к протоколу
2) Не включать новое 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 "О размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности, 25 метровая зона
от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов)
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 0

Решение комиссии:

8

кан

Подземный
пешеходный
торгов
Администрация Об изменении ранее
тоннель от
ое
Канавинского принятого решения пл.Революции
оборуд
района
комиссии
до Московского
ование
шоссе,
помещение №4

10

непродтовары

в схеме - отсутствует

1) отменить ранее принятое решение на заседании районной комиссии от 06.12.2019 №30-15/2-03/18-19 п.17 приложения к протоколу
2) Не включать новое 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 "0 размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности, 25 метровая зона
от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов)
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 0

9

10

11

12

кан

кан

кан

кан

Подземный
торгов
пешеходный
Администрация Об изменении ранее
тоннель от
ое
Канавинского принятого решения
пл.Революции оборуд
района
комиссии
до Московского ование
шоссе, участок 1

Подземный
торгов
пешеходный
Администрация Об изменении ранее
ое
тоннель от
Канавинского принятого решения
пл.Революции оборуд
комиссии
района
до Московского ование
шоссе, участок 2

ИП Шеллунц
Ш.Р.

ИП Григорян
Л.Р.

О заключении
договора по
приоритетному
праву

О внесении
изменений в
договор на
размещение НТО

ул.Сергея
павиль
Есенина, у д.ЗО
он

ул.Гордеевская,
уд.38
павиль
(остановка
он
"Запорожская")

15

15

непродтовары

непродтовары

в схеме - отсутствует

в схеме - отсутствует

Решение комиссии:
1) отменить ранее принятое решение на заседании районной комиссии от 06.12.2019 №30-15/2-03/18-19 п.18 приложения к протоколу
2) Не включать новое 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 "0 размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности, 25 метровая зона
от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов)
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 0

Решение комиссии:
1) отменить ранее принятое решение на заседании районной комиссии от 06.12.2019 №30-15/2-03/18-19 п.19 приложения к протоколу
2) Не включать новое 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 " 0 размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода" (нарушение требований правил пожарной безопасности, 25 метровая зона
от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов)
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
!
за -7
против - 0
воздержались - 0

50

50

продтовары

продтовары (с
правом
реализации
табачной
продукции)

в схеме - 2.220 договор на
размещение НТО от
01.01.2020 №02/0017/2020
адм (приоритетное право) -

в схеме - 2.095 договор на
размещение
НТ03755/09/2018 МКУ
"УМС" (приоритетное
право)

Решение комиссии:
1) заключить договор на размещение НТО павильон - продтовары площадью 50 кв.м. (п. схемы - 2.220) сроком до 31.12.2022 с ИП
Шеллунцем Ш.Р. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Сергея Есенина, у д.ЗО на основании п.2.6.1.2, административного регламента,
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода"
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0

Решение комиссии:
Внести изменения в договор 3755/09/2018 на размещение НТО и произвести перерасчет стоимости размещения НТО по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, у д.38 (остановка "Запорожская") без права реализации алкогольной и табачной продукции с 12.03.2020
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 0

13

кан

ИП Борисычев
А.Н.

О заключении
договора по
приоритетному
праву

ул.Должа некая, павиль
он
уд.2а

65

продтовары

в схеме - 2.113 договор
аренды земельного участка
от 19.06.2004 №09917/03
КУГИ (администратор
МИОНО)

Решение комиссии:
Вынести вопрос на согласительную комиссию в администрацию города Нижнего Новгорода
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 0

14

15

кан

кан

ООО
"Нижегородска
я губерния"

ИП Гусейнов
А.Х.О.

О включении в
схему размещения
НТО

О заключении
договора по
приоритетному
праву

ул.Чкалова,
павиль
между домами
он
12 и 8а

ул.Прокофьева, павиль
он
уд-30

100

17

продукция
общественного
питания

бытовые услуги

в схеме - отсутствует

Решение комиссии:
Не включать новое 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 "О размещении нестационарных торговых объектов на
территории города Нижнего Новгорода" (в границах размещения объекта расположены сети ливневой канализации, не выдерживается
нормативное расстояние до сетей водоснабжения)
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -7
против - 0
воздержались - 0

в схеме - 2.370, договор на
размещение НТО от
28.12.2018 №3924/12/2018
УМС

Решение комиссии:
Не заключать с ИП Гусейновым А.Х.о. договор на размещение НТО по приоритетному праву по адресу: г.Нижний Новгород,
ул.Прокофьева, у д.ЗО на основании п.2.6.1.2, административного регламента, утвержденного постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 28.02.2019 №590 "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода"
(отсутствует действующий договор на размещение НТО)
Присутствовало членов комиссии 7 из 9
ГОЛОСОВАЛО:
за -4
против - 0
воздержались - 3

