
ПРОТОКОЛ № 1 

конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 
05 февраля 2021 года 

 
Присутствовали:  

 

 Заместитель председателя комиссии: 

 

 Галеева Елена Анатольевна  

 

 

 - главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации городского округа «Воркута» (секретарь); 

Члены комиссии:   

    

      

     

   -начальник управления экономики администрации  

     городского округа «Воркута»; 

    

     
 

 
Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

 

Домнина Надежда Николаевна - главный специалист отдела развития потребительского 

рынка управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»; 

Зиберт Ирина Абрамовна - заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута» по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»;  
Тимошенко Лариса Витальевна - заместителя начальника управления экономики (по 

юридическим вопросам) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Черемушкина Лариса Александровна - секретарь, главный специалист отдела развития 

потребительского рынка администрации городского    округа 

«Воркута»; 

Яковлева Наталья Николаевна - начальник комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 
Повестка дня:  

1. Исполнение Протокола от 18.12.2020 года № 5 комитетом по управлению имуществом  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Рассмотрение вопроса об исключении из схемы размещения нестационарных торговых объектов 

адресов:  

раздел «Летние кафе»: 

-ул. Суворова 30/1, 

-ул. Парковая, городской парк, 

раздел "Ёлочные базары":  

ул. Ленина, дом 49(ООО «УК «Базис»),  

ул. Ленина, дом 70 (ИП Канева М.В.). 

3. Рассмотрение вопроса о дополнении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО ГО «Воркута» следующими адресами:  

3.1.Рассмотрение заявления ИП Чернявской К.В. о внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Воркута» с целью организации 

общественного питания (павильон)в районе дома № 21а   по ул. Суворова. 

3.2. в раздел «Летние кафе»: 

-пл. Победы (летняя торговля (шашлыки), круглогодичная торговля); 

3.3. в раздел "Ёлочные базары":  



-ул. Ленина дом 53 Б;                                                   

-между домами ул. Ленина д. 37 и Ленина д.39;                                          

-ул. Парковая, д. 16.   

3.4. внести адрес: п. Комсомольский, кв. Заполярный район дома 36 (круглогодичная торговля). 

 

Выступили: Яковлева Н.Н., Воронова Д.А., Галеева Е.А., Зиберт И.А., Тимошенко Л.В. 

Обменявшись мнениями решили 

1.В целях внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» направить на согласование 

адрес: пст. Сивомаскинский на пересечении улиц Лесная и Школьная, напротив, через дорогу 

жилого дома № 14 по ул. Школьная в Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом (Росимущество) которое является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом. Данный адрес находится в 

федеральной собственности. 

2. Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов адреса:  

2.1. раздел «Летние кафе»: 

-ул. Суворова 30/1- территория МКД 

2.2. раздел "Ёлочные базары" исключить данные адреса в связи с тем, что земельные участки 

являются частной собственностью:  

ул. Ленина, дом 49(ООО «УК «Базис»),  

ул. Ленина, дом 70 (ИП Канева М.В.). 

Адрес: ул. Парковая, городской парк оставить без изменения в схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории МО ГО «Воркута». 

3. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО 

«Воркута» следующими адресами: 

3.1 раздел «Летние кафе»: 

-пл. Победы территория сквера (летняя торговля (продовольственные товары за исключением 

шашлыков) 

3.2 раздел "Ёлочные базары":  

-пл. Центральная р-он дома 5(2 места);  

-пл. Победы; 

3.3 пгт. Комсомольский, кв. Заполярный район дома 36 (круглогодичная торговля). 

4.ИП Чернявской К.В в размещении НТО по адресу: ул. Суворова район дома № 21а отказать в связи 

с тем, что: 

-размещение павильона планируется на земельном участке собственность которого разграничена; 

- в соответствии с пунктом 1.4 постановления администрации МО ГО «Воркута» от 07.12.2016 № 

2044 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 

ГО «Воркута» размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в границах 

территории МО ГО "Воркута", являющихся муниципальной собственностью, и земельных участках, 

право собственности на которые не разграничено.  

-Рекомендуем ИП Чернявской К.В обратиться в комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута».   

            

1. Отделу развития потребительского рынка управления экономики: 

1.Направить в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) 

Заявление на согласование включения в схему нестационарных объектов адрес: пст. 

Сивомаскинский на пересечении улиц Лесная и Школьная, напротив, через дорогу жилого дома № 

14 по ул. Школьная. 

2. Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов адреса:  

раздел «Летние кафе»: 

-ул. Суворова 30/1 

раздел "Ёлочные базары":  

ул. Ленина, дом 49(ООО «УК «Базис»),  

ул. Ленина, дом 70 (ИП Канева М.В.). 



3. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО 

«Воркута» следующими адресами: 

3.1 раздел «Летние кафе»: 

-пл. Победы сквер (летняя торговля (продовольственные товары за исключением шашлыков); 

3.2 раздел "Ёлочные базары":  

пл. Центральная р-он дома 5(2 места); 

пл. Победы; 

3.3 основной раздел - круглогодичная торговля : 

п. Комсомольский, кв. Заполярный район дома 36. 

 

 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии,  

начальник управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» __________________________________    Е.А. Галеева 

 

Секретарь _____________________________________________________   Н.Н. Домнина 

 

Члены комиссии: 

 

_________________________________________________________________     Д.А. Воронова 

                                                        

_________________________________________________________________     И.А. Зиберт  

 

_________________________________________________________________    Л.В. Тимошенко  

 

__________________________________________________________________   Л.А. Черемушкина 

 

___________________________________________________________________ Н.Н. Яковлева  

 

 


