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ПРОТОКОЛ  

рабочей встречи с предпринимателями по вопросам «Планируемого 

благоустройства  пешеходной  зоны и  реконструкции  на территории  

городского округа Лосино-Петровский» 

 

 

г.о.  Лосино-Петровский                         01.04.2017 г.  

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Вихарев А.Г. - глава администрации городского округа  

 

Сукнов С.К.  - первый заместитель главы администрации        

городского округа 

 

Вишкарева  И.С.  

 

 

Визгерд Я.А.  

 

 

Никитин А.В. 

 

Щербаков Е.В. 

- начальник управления делами 

администрации городского округа 

 

- начальник управления делами 

администрации городского округа 

 

- представитель ООО «Промгражданпроект» 

 

- директор МП «ЛП КТВС» 

 

Участники встречи:  

 

- предприниматели и представители 

организаций, осуществляющих торговую 

деятельность в нестационарных торговых 

объектах, расположенных на территории 

городского округа  по ул. Ленина (список 

прилагается) 

 

Повестка дня 

 

1. О проводимых мероприятиях по благоустройству пешеходной зоны и 

реконструкции  на территории городского округа Лосино-Петровский. 

2. Информация о  реализации проекта строительства по ул. Кирова. 

 

          В ходе ранее проводимых рабочих  встреч с предпринимателями и 

представителями организаций, осуществляющих торговую деятельность в 

нестационарных торговых объектах, расположенных на территории 

городского округа Лосино-Петровский по ул. Ленина, д.8,  глава администрации 

городского округа Вихарев А.Г.  доводил до сведения присутствующих 

информацию  о планируемых работах по благоустройству пешеходной зоны по   

ул. Ленина и  реконструкции площади у ДК «Октябрь».  
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     В своем обращении глава администрации городского округа акцентировал 

внимание на том, что архитектурной концепцией проекта по благоустройству 

пешеходной зоны по ул. Ленина наличие  торговых павильонов не предусмотрено.  

      В связи с этим  администрацией городского округа было принято решение о  

демонтаже торговых павильонов.  Предпринимателям и организациям, 

осуществляющим деятельность и розничную торговлю по вышеуказанному 

адресу,   предложено компромиссное решение о переносе нестационарных 

торговых объектов с ул. Ленина на земельный участок,  расположенный по ул. 

Кирова. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Первый заместитель главы администрации - Сукнов С.К.: 

 

        В своем докладе сообщил, что основной задачей проводимой встречи 

является поиск наиболее приемлемого альтернативного  решения по реализации  

проекта благоустройства и содержания  территории.  

      В настоящий момент на территории городского округа Лосино-Петровский 

по ул. Кирова размежеваны 2 участка для строительства торговых объектов. 

Кроме того,  администрацией городского округа разработана концепция проекта 

строительства торговых объектов   по ул. Кирова, предусматривающая  

выполнение  архитектурно-планировочного решения.  

 

     Сукнов С.К. довел до сведения предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в нестационарных торговых объектах по ул. Ленина, д.8, 

информацию  о необходимости  до 01.08.2017 г. освободить земельный участок 

путем демонтажа нестационарных торговых павильонов.  

 

     Кроме того, собственникам вышеуказанных павильонов рекомендовано 

подготовить предложение о создании инициативной  группы по вопросу 

переноса  нестационарных торговых объектов с ул. Ленина на отведенный 

земельный участок на ул. Кирова.  Собственникам, планирующим продолжение 

ведения деятельности  на территории городского округа на ул. Кирова, с целью 

организации функций  управления,  рекомендовано  подготовить предложение о 

создании юридического лица в форме управляющей компании, осуществляющей  

доверительное управление.  

 

2. Представитель проектной организации ООО «Промгражданпроект»  

Никитин А.В.: 

В ходе встречи довел до сведения предпринимателей основные моменты 

планируемого проекта организации строительства торговых объектов, а также об 

особенностях выполнения архитектурного  решения торговых объектов на ул. 

Кирова, включающего в себя все конструктивные решения: фундаменты, 

перекрытия, конструкцию кровли и других несущих элементов. 

Кроме того, представитель проектной организации обратился к 
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предпринимателям с целью  подготовки ими  индивидуальных требований  к  

объектам строительства,  чтобы в дальнейшем в рамках реализации  

индивидуальных   требований  заказчиков предусмотреть разработку 

технических условий.  

 

2. Директор МП «ЛП КТВС» - Щербаков Е.В.: 

 

В рамках реализации проекта планируемой реконструкции на территории 

городского округа Лосино-Петровский  довел до сведения рабочей группы 

информацию о технических условиях  подключения к инженерным сетям, 

необходимых для полноценного функционирования торговых объектов.  

В своем выступлении Щербаков Е.В. обратил внимание, что проектирование 

и монтаж инженерных сетей — необходимые процедуры для введения здания 

или ее отдельной части в эксплуатацию. Разработка проекта инженерных сетей 

требует соблюдения технических норм и требований. Грамотное проектирование 

инженерных сетей сэкономит бюджет за счет тщательного расчета необходимых 

материалов и достижения максимально высокого эксплуатационного ресурса 

технических коммуникаций. 

 

В ходе встречи были даны ответы на все задаваемые вопросы. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать  предпринимателям, планирующим  ведение  деятельности 

на территории городского округа по  ул. Кирова,  сформировать состав 

инициативной  группы. 

2. Рекомендовать  подготовить предложение о создании юридического лица в 

форме Управляющей компании, осуществляющей  доверительное управление.  

 

 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации 

городского округа                                С.К. Сукнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eneca.ru/uslugi/proektirovanie/proektirovanie-naruzhnyh-setej/
http://www.eneca.ru/uslugi/proektirovanie/proektirovanie-naruzhnyh-setej/
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Приложение к протоколу 

 

 

Список присутствующих предпринимателей. 

 

1. Мельникова Ю.А. 

2. Кузбыт С.Н. 

3. Таратинская И.Н. 

4. Волченко А.Г. 

5. Амеличева Е.Т. 

6. Петрусенко Н.И 

7. Душков Д.Н. 

8. Пухаев А.З. 

9. Гуренков А.А. 

10. Бочаров С.Н. 

11. Терлецкая С.Н. 

12. Можаева И.А. 

13. Деменчук Г.И. 

14. Глатоленкова Е.А. 


