Администрация Автозаводского района
города Нижнего Новгорода
ПРОТОКОЛ
Заседания районной комиссии по организации деятельности нестационарных
торговых объектов на территории Автозаводского района
города Нижнего Новгорода
22.04.2019

№ 9

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 Торгово-промышленной палаты
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

Е.Н. Горбунова
Н.О. Калинина
Г. Н. Лахвицкий
О.Я. Чекашкин
Т.Ф.Железнова

Е.Ю. Клишевич

Приглашенные:
Представитель прокуратуры Автозаводского района города
Нижнего Новгорода

А.А. Муленков

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 12 вопросов, касающихся размещения нестационарных торговых
объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода, по
которым приняты решения:
1 место – изменить специализацию;
1 место – заключить договор по приоритетному праву;
4 места – не включать место в Схему;
1 место – включить место в Схему;
6 мест – не заключать договор по приоритетному праву;

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 № __9___ от ____22.04.2019___
Наименован
ие района
№

1

2

3

4

5

Заявитель

Автозаводс
кий

Автозаводс
кий

Автозаводс
кий

Автозаводс
кий

Автозаводс
кий

Джабраил
ов И.Г.

Наименование
муниципальной
услуги

Заключение
договора

Номер в
схеме

1.172

Адрес НТО

Тип НТО

ул.
Комсольская
у д.8
павильон

Засухина
И.Г.

Заключение
договора

павильон

Заключение
договора

киоск

Заключение
договора

Заключение
договора

11 кв.м.

Специализ
ация НТО

продтовар
ы

продтовар
ы

продтовар
ы

ул.Космическ
ая , у д. 52
тонар

1.475

ИП
Стукалин
В.В.

32 кв.м.

ул.
Мончегорска
я у д.34
1.573

Титовская
И.Б.

35 кв.м.

ул.Львовская
у д.2а
1.622

Мошкова
Н.Ю.

Площадь
НТО,
(кв.м)

отсутству
ет

ул.Львовская
у д.7а

Торговые
ряды

6 кв.м.

575 кв.м.

молоко

Товары
народного
потреблен
ия

Основания
приоритетного
права

Решение комиссии

договор аренды
№09366/04 от
17.04.2003 .
Договор аренды
№13487/04 от
21.09.2005.

Не заключать договор на размещение
НТО
за - 6
против - 0
воздержалось - 2

Договор на
размещение НТО
между
Засухиной И.Г и
МКУ "УМС" от
11.10.16
№2388/09/2016
сроком до
31.12.2017
договор аренды
№09817/04 от
30.07.2003 . В
реестре МИиЗО
договор
отсутствует.
Информация об
отсутствии
задолженности
по договору
аренды
отсутствует.
договор между
МКУ УМС и ИП
Титовкая И.Б. от
11.11.16
№2417/10/2016
до 31.12.17 .
договор аренды
от 09.04.13 №
18-3739 до
20.03.18. По
состоянию на
11.04.19 договор
в реестре МИиЗО
числится. Долгов
нет.

Не заключать договор на размещение
НТО
за - 8
против - 0
воздержалось - 0

Не заключать договор на размещение
НТО
за - 5
против - 1
воздержалось – 2
Вынести вопрос на Согласительную
комиссию
за – 2
против – 6
воздержалось - 0
Не заключать договор на размещение
НТО
за - 7
против - 1
воздержалось - 0
Не заключать договор на размещение
НТО
за - 8
против - 0
воздержалось - 0
Рекомендовать ИП Стукалину В.В.:
1. Погасить налоговую задолженность.
2. Подать в МКУ «МФЦ города Нижнего
Новгорода» заявления о включении
места в Схему и о заключении договора

на размещение НТО по приоритетному
праву.

6

7

8

9

1
0

1
1

Автозаводс
кий

Автозаводс
кий

Автозаводс
кий

Автозаводс
кий

Автозаводс
кий

Автозаводс
кий

ИП
Алешин
К.Ю.

ООО
"Русская
Кухня"

включение
места в
схему/заключе
ние договора

Заключение
договора

ИП Галкин включение
А.Н.
места в схему

ИП Галкин включение
А.Н.
места в схему

ИП Галкин включение
А.Н.
места в схему

ООО
«Зодчий»

включение
места в схему

отсутству
ет

ул.Веденяпин
а, у д.23
павильон

54 кв.м.

пр.Октября, у
д.12
павильон

1.443

отсутству
ет

отсутству
ет

отсутству
ет

отсутству
ет

12 кв.м.

ул.Веденяпин
а у д.20
киоск

8 кв.м.

пр.Кирова у
д.12
киоск

ул.Южное
шоссе у д.21
(напротив
д.15 по
ул.Старых
производстве
нников)

ул.Маковского
у д.21

киоск

павильон

8 кв.м.

8 кв.м.

9 кв.м

непродтов
ары

Общепит
(кулинари
я)

продтовар
ы

продтовар
ы

продтовар
ы

продтовар
ы

договор аренды
от 10.04.14 №
18-4294 до
31.12.17. По
состоянию на
11.04.19 договор
в реестре МИиЗО
числится.
Задолженность
составляет - 6446
р.
договор между
МКУ УМС и ООО
"Русская кухня"
от 17.08.17
№2843/08/2017
до 31.12.17

Включить место в Схему размещения
НТО
за – 7
против – 0
воздержалось – 1
Заключить договор на размещение
НТО
за – 2
против – 6
воздержалось – 0
Вынести вопрос на Согласительную
комиссию
за – 3
против – 5
воздержалось - 0
Заключить договор на размещение
НТО при условии согласования с ГУ
МЧС России по Ниж. области и
владельцами сетей газоснабжения
за - 8
против - 0,
воздержались -0

отсутствует

Не включать место в Схему
размещения НТО
за – 6
против – 0
воздержалось – 2

отсутствует

Не включать место в Схему
размещения НТО
за – 7
против – 0
воздержалось – 1

отсутствует

Не включать место в Схему
размещения НТО
за – 6
против – 0
воздержалось – 2

отсутствует

Не включать место в Схему
размещения НТО
за – 8
против – 0

воздержалось – 0

1
2

Автозаводс
кий

ИП
Думнов
И.В.

смена
специализации
с
"Продтовары"
на
"Продтовары/н
епродтовары"

ул.Патриотов,
у д.11
1.053

павильон

57 кв.м.

продтовар
ы

договор на
размещение НТО
от 13.02.2018
№3055/02/2018

Изменить специализацию
за – 5
против-3
воздержалось-0
Вынести вопрос на Согласительную
комиссию
за-3
против-5
воздержалось-0

