Администрация Автозаводского района
города Нижнего Новгорода
ПРОТОКОЛ
Заседания районной комиссии по организации деятельности нестационарных
торговых объектов на территории Автозаводского района
города Нижнего Новгорода
16.04.2019

№ 8

Присутствовали:
Председатель комиссии - Заместитель главы администрации Автозаводского
района по экономике, инвестициям и предпринимательству – В.И. Шапиро
Заместитель председателя комиссии - Начальник управления потребительского
рынка администрации Автозаводского района – В.Ф. Савельев
Секретарь комиссии – начальник отдела предпринимательства и развития
территории района управления потребительского рынка администрации
Автозаводского района – С.Е. Шахова
Члены комиссии
Представитель департамента предпринимательства и туризма
администрации города Нижнего Новгорода
Представитель аппарата Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Нижегородской области
Начальник отделения ОНД и ПР по г. Н. Новгород УНД и ПР
ГУ МЧС России по Нижегородской области
Представитель Нижегородского регионального отделения
общероссийской общественной организации малого и
среднего бизнеса «Опора России»
Отсутствовали члены комиссии:
Представитель управления административно-технического
и муниципального контроля администрации города
Нижнего Новгорода
Представитель Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области

Е.Н. Горбунова
Н.О. Калинина
Г. Н. Лахвицкий
О.В. Хахаев

Е.Ю. Клишевич

О.Я. Чекашкин

Приглашенные:
Представитель прокуратуры Автозаводского района
города Нижнего Новгорода
Представитель Нижегородского регионального
отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего бизнеса «Опора
России»

Е.Н. Уюткина
Р.И. Ибрагимов

На заседании присутствовало не менее половины списочной численности
членов комиссии.
В соответствии с составом комиссии, утвержденным постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590, заседание
комиссии считается правомочным.
Повестка дня:
1. О заключении договоров по приоритетному праву на размещение НТО.
2. О включении новых мест в Схему размещения НТО.
3. О смене специализации.
По результатам совещания комиссия решала:
Рассмотрено 11 вопросов, касающихся размещения нестационарных торговых
объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода, по
которым приняты решения:
2 места – изменить специализацию;
2 места – заключить договор по приоритетному праву;
4 места – не включать место в Схему;
2 места – не заключать договор по приоритетному праву;
1 место – отправить вопрос на Согласительную комиссию.
Председатель комиссии

_________________ В.И.Шапиро

Секретарь комиссии

______________ С.Е.Шахова

Протокол комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города
Нижнего Новгорода № __8___ от ____16.04.2019___
Наименован
ие района
№

Заявитель

Наименование
муниципальной
услуги

Номер в
схеме

Адрес НТО

Тип НТО

Площадь
НТО,
(кв.м)

Специализ
ация НТО

Основания
приоритетного
права

1

Автозаводс
кий

Лебединс
кий С.Г.

включение
места в схему

отсутству
ет

ул.Львовская
у мойки д.11в

павильон

100
кв.м.

непродтов
ары

отсутствует

2

Автозаводс
кий

Лебединс
кий С.Г.

включение
места в схему

отсутству
ет

ул.Пермякова
начало

павильон

100
кв.м.

непродтов
ары

отсутствует

3

Автозаводс
кий

Лебединс
кий С.Г.

включение
места в схему

отсутству
ет

ул.Пермякова
у д.2

павильон

100
кв.м.

непродтов
ары

отсутствует

4

Автозаводс
кий

Степнёв
В.М.

включение
места в схему

отсутству
ет

пр.Бусыгина у
д.45а

киоск

8 кв.м.

овощи/фр
укты

отсутствует

5

Автозаводс
кий

Степнёв
В.М.

включение
места в схему

отсутству
ет

ул.Янки
Купалы у д.44

киоск

8 кв.м.

овощи/фр
укты

отсутствует

Решение комиссии
Не включать место в схему
размещения НТО
за -5 членов,
против - 2 члена,
воздержалось -0 членов.
Вынести вопрос на Согласительную
комиссию
за -0 членов,
против - 5 членов,
воздержалось - 2 членов
Включить место в схему размещения
НТО
за-3 члена,
против-3 члена,
воздержались-1 член
Вынести вопрос на Согласительную
комиссию
за - 6 членов
против-1 член,
воздержалось -0 членов
Не включать место в схему
размещения НТО
за-5 членов,
против - 0 членов,
воздержались - 2 члена
Не включать место в схему
размещения НТО
за - 7 членов
против - 0 членов
воздержались - 0 членов
Не включать место в схему
размещения НТО
за-7 членов,
против - 0 членов
воздержались-0 членов
Рекомендовать Степнёву В.М. подать
заявку на участие в аукционе на место,
включённое в схему, в
непосредственной близости от
заявленного.

6

Автозаводс
кий

Артамоно
в Д.С.

Заключение
договора

7

Автозаводс
кий

Артамоно
в Д.С.

Заключение
договора

8

Автозаводс
кий

Молякова
И.М.

Заключение
договора

1.355

пересечение
ул.Коломенск
ая и Минеева

павильон

80 кв.м.

продтовар
ы

1.141

ул.Челюскинц
ев у д.10

павильон

51 кв.м.

продтовар
ы

Договор
аренды №184145 от
03.12.13 до
31.12.17
Информация
об отсутствии
задолженност
и отсутствует
Договор
аренды №183843 от
10.07.2013 до
31.12.2017

продтовар
ы

Договор
аренды з/у от
15.10.1998 №
01046/04

1.048

пос.Мостотря
д у д.26

павильон

26 кв.м.

9

Автозаводс
кий

Молякова
И.М.

Заключение
договора

1.222

ул.Переходни
кова у д.5а

павильон

36 кв.м.

продтовар
ы

1
0

Автозаводс
кий

ИП
Канашина
О.В.

Смена
специализации

1.417

ул.Пермякова
у д.8

павильон

112 кв.м.

продтовар
ы

Автозаводс
кий

ИП
Сапунов
С.А.

1.009

совхоз
Доскино
ул.Бахтина у
д.8

павильон

90 кв.м.

продтовар
ы

1
1

Смена
специализации

Договор
аренды з/у от
08.01.1999 №
00684/04

Не заключать договор на размещение
НТО
за-5 членов,
против-0 членов,
воздержались-2 члена
Рекомендовать Артамонову Д.С.
обратиться в МИиЗО НО за
подтверждением информации об
отсутствии задолженности по договору
аренды земельного участка
Заключить договор на размещение
НТО
за-7 членов,
против-0 членов,
воздержались-0 членов
Не заключать договор на размещение
НТО
за-5 членов,
против-0 членов,
воздержались-2 члена
Объект частично расположен на
земельном участке, предоставленном
под многоквартирный дом.
Заключить договор на размещение
НТО при условии согласования с МЧС в
течение 5 рабочих дней
за-7 членов,
против-0 членов,
воздержались-0 членов
Изменить специализацию
«продтовары» на
«продтовары/непродтовары»
за - 4 члена,
против-3 члена
воздержалось-0 членов
Вынести вопрос на Согласительную
комиссию
за-3 члена,
против-4 члена,
воздержалось - 0 членов
Изменить специализацию
«продтовары» на
«продтовары/непродтовары»
за-4 члена
против-3 члена,
воздержалось-0 членов Вынести
вопрос на Согласительную комиссию
за-3 члена,
пр-4 члена

воздерж-0 членов

