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ПРОТОКОЛ

Рабочей встречи с предпринимателями по вопросам приведения деятельности нестационарных
торговых объектов в соответствии с требованиями действующего законодательства 

г.о. Лосино-Петровский                                                                                               11.07.2016

Присутствовали:

Председатель встречи: - первый заместитель главы администрации
Сукнов С.К. городского округа Лосино-Петровский;

Секретарь встречи: - главный эксперт отдела экономики, развития
Покутнева Н.В. предпринимательства  и  потребительского

рынка 

Литвинчук П.А. -  начальник  отдела  экономики,  развития
предпринимательства  и  потребительского
рынка;

Никонорова В.К. - главный специалист сектора строительства и
архитектуры;

Предприниматели предприниматели городского округа Лосино-
в количестве 11 чел. Петровский, осуществляющие деятельность в

нестационарных  торговых  объектах
(приложение № 1).

Повестка дня:

Вопрос  1:  Приведение  нестационарных  торговых  объектов  (далее  –  НТО)  в
соответствие с требованиями действующего законодательства.
Вопрос 2: Архитектурные решения внешнего вида НТО.

По вопросу 1:

Сукнов С.К. Во исполнение Поручения Губернатора Московской области по
итогам  заседаний  Правительства  Московской  области  от  11.05.2016г.,
администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  в  настоящее  время
проводит  работу  по  приведению  НТО  в  соответствии  с  требованиями
Распоряжения  Министерства  потребительского  рынка  и  услуг  Московской
области  от  27.12.2012  №32-Р  «Об  утверждении  порядка  разработки  и
утверждению органами местного самоуправления схем размещения НТО» (далее
– Распоряжение).

Литвинчук П.А.: Ознакомила присутствующих с основными требованиями
Распоряжения. Не допускается размещение НТО:

-  ближе  20  метров  от  окон  жилых  и  общественных  зданий  и  витрин
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стационарных торговых объектов;

- в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для
отдыха,  спортивных),  на  дворовых  территориях  жилых  зданий,  в  местах,  не
оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3
метров;

- в случае, если размещение НТО уменьшает ширину пешеходных зон до 3
метров и менее;

в  случае,  если  размещение  НТО  препятствует  свободному  подъезду
пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной
инфраструктуры;

на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов;

на расстоянии менее 3-х метров от края проезжей части;

в местах, не включенных в утвержденную схему размещения НТО;

в полосах отвода железных дорог;

на  инженерных сетях и  коммуникациях  и  в  охранных зонах  инженерных
сетей и коммуникаций.

По вопросу 2:

Сукнов  С.К.:  Во  исполнение  п.  6  перечня  поручений  Губернатора
Московской  области  А.Ю.  Воробьева  по  итогам  заседания  Правительства
Московской  области  от  11.05.2016  №ПР-326/03-02-03-6,  Главное  Управление
архитектуры и градостроительства Московской области направило в наш адрес
архитектурные решения внешнего вида НТО, рекомендуемых для утверждения и
последующего применения. 

Литвинчук  П.А.:  Продемонстрировала  присутствующим  видеослайды
рекомендуемых Главархитектурой Московской области архитектурных решений
внешнего вида НТО.

Решили:

По вопросу 1: Провести необходимые мероприятия по приведению НТО в
соответствие с действующим законодательством.

По  вопросу  2:  Учесть  рекомендации  Главархитектуры  по  оформлению
внешнего облика НТО.

Председатель С.К. Сукнов

Секретарь Н.В. Покутнева


