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О предоставлении информации
Уважаемый Александр Алексеевич!
Во исполнение Протокола заседания Совета при Губернаторе Новгородской
области по улучшению инвестиционного климата от 15 ноября 2021 года № 6
направляю в Ваш адрес презентацию "О концепции развития парков и
набережных в Великом Новгороде", выполненную в соответствии с проектами
реконструкции набережных, с указанием планируемых мест размещения
нестационарных торговых объектов (далее - НТО) и сезонных летних кафе на
данных территориях.
По пункту V.
В настоящее время ведутся работы по реконструкции наб. А.Невского на
участке от моста А.Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне.
В результате работ будут изменены ландшафтные решения, пешеходные
пути, обустроены новые велодорожка и наружное освещение, изменится
организация дорожного движения автотранспорта на данном участке.
В связи с вышеизложенным, возможность организации летних кафе на
реконструируемом участке набережной А.Невского будет определяться после

ввода объекта в эксплуатацию, исходя из обеспечения требований по
безопасному пребыванию (обслуживанию) новгородцев и гостей города,
анализа дорожной обстановки и других факторов, которые необходимо
учитывать.
По пункту VI.
В Администрации Великого Новгорода были рассмотрены три варианта
размещения НТО в парке Луговой на комиссиях по сбору и выдаче технических
условий, предварительных согласований и заключений при Администрации
Великого Новгорода (далее - комиссия), по двум получены отрицательные
заключения

комиссии,

по

одному

варианту

размещения

НТО

на

неразграниченной территории в непосредственной близости к парку "Луговой"
получены положительные заключения.
По инициативе Администрации Великого Новгорода 2 декабря 2021 года в
отделе-центре по работе с населением по месту жительства "Северный"
проведена встреча Общественного совета парка "Луговой" с уполномоченными
представителями хозяйствующих субъектов, заинтересованными в ведении
своей деятельности на территории парка, представителями Администрации
Великого Новгорода по вопросу нахождения на территории парка "Луговой"
существующих НТО и планируемых к размещению вблизи территории парка.
Предложение по вопросу размещения павильона под предприятие быстрого
обслуживания вне территории парка "Луговой" участниками встречи было
поддержано.
Одновременно сообщаю, что размещение НТО на земельных участках, в
зданиях,

строениях,

собственности

или

сооружениях,

находящихся

муниципальной

собственности,

в

государственной

осуществляется

при

технической возможности установки и в соответствии со схемой размещения
НТО на территории Великого Новгорода, утвержденной постановлением
Администрации Великого Новгорода от 04.09.2018 № 4041.
Согласно Положению о порядке размещения НТО на территории Великого
Новгорода,

утвержденному

постановлением

Администрации

Великого

Новгорода от 20.09.2021 № 5026, после внесения в схему размещения НТО на
территории Великого Новгорода планируемого места размещения НТО,
объявляется аукцион на право размещения НТО на территории Великого
Новгорода.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи
предложений о цене за право заключения договора на размещение
НТО на территории Великого Новгорода.
С победителем аукциона заключается договор о предоставлении права на
размещение НТО на территории Великого Новгорода.
Дополнительно сообщаю, что на территории города все НТО должны
размещаться в соответствии с общими требованиями к НТО, размещаемым на
территории муниципального образования - городского округа Великий
Новгород (Дизайн-код), утвержденными решением Думы Великого Новгорода
от 27.05.2021 № 569.
Таким образом, по всем планируемым к размещению НТО будут
проведены вышеуказанные процедуры.
О.С. Павлова
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