
ПРОТОКОЛ № 3 

конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и 

объектов оказания услуг на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 
16 октября 2020 года 

 
Присутствовали:  

 

Заместитель председателя комиссии:   

 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Члены комиссии: 

 
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»; 

Харитонова Светлана Сергеевна - заведующий отделом развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа   «Воркута»; 
Черемушкина Лариса Александровна - секретарь,  главный специалист отдела развития 

потребительского рынка администрации городского    округа 

«Воркута»; 

Шошина Марина Павловна - начальник управления архитектуры – главный 

архитектор администрации МО ГО «Воркута»; 
 

Яковлева Наталья Николаевна - начальник комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

Повестка дня:  

1.Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на право размещения НТО: 

1.1 ИП Горенковой С.А.  

- киоск, расположенный по адресу: ул. Ленина, р-н д. 76; 

- киоск, расположенный по адресу: п. Северный, ул. Цементнозаводская, район дома № 7;  

1.2 ИП Цвирко Н.В. 

- киоск, расположенный по адресу: ул. Снежная, район дома № 4; 

- киоск, расположенный по адресу: ул. Ленина, район дома № 58; 

- киоск, расположенный по адресу: ул. Димитрова, район дома № 5б); 

 1.3 ИП Крюкова Т.Н. 

- павильон, по адресу: ул. Ленина, район дома № 30; 

 1.4 ИП Бонадрь В.А. 

- автофургон по адресу: п. Северный, ул. Крупской, район дома № 21; 

 1.5 ИП Дронина Н.Ф. 



-павильон, расположенный по адресу: пер. Привокзальный, д. 2; 

 1.6 ИП Джаббаров Т.Ч.о 

- павильон, расположенный по адресу: п. Северный, ул. Нагорная, д. 5; 

1.7 ИП Вингене Л.Б. 

- пгт. Елецкий, ул. Советская, район дома 3а. 

 

2. Рассмотрение вопроса об исключении из схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, адреса, которых попадают в границы земельных участков, сформированных под жилые 

дома (территория МКД):  

- ул. Автозаводская, район дома № 12/2; 

- ул. Гагарина, район дома № 6; 

- ул. Гагарина, район дома № 12; 

- ул. Гагарина, район дома № 16; 

- ул. Дончука, район дома № 8А; 

- ул. Дорожная, район дома № 3; 

- ул. Коммунальная , район дома № 1а; 

- ул. Ленина, район дома № 30; 

- ул. Ленина, район дома № 53-А; 

- ул. Лермонтова, район дома № 13; 

- ул. Ломоносова, район дома № 11; 

- ул. Маяковского, район дома № 1;  

- ул. Некрасова, район дома № 41; 

- ул. Некрасова, район дома № 49; 

- ул. Театральная, район дома № 3, 4; 

- ул. Тиманская, район дома № 4-а; 

- ул. Тиманская, район дома № 8-А; 

- ул. Чернова, район дома № 3-А; 

- ул. Шерстнева, район дома № 8-А; 

- ул. Шерстнева, район дома № 12-Б; 

- ул. Шерстнева, район дома № 15; 

- ул. Яновского, район дома № 3-А-4А. 

 

3. Рассмотрение заявления ИП Бондарь В.А. (розничная торговля мясом и мясной продукцией) о 

внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 

ГО «Воркута» с целью организации розничной торговли мясом и мясной продукции с автофургона 

в зоне дома № 7 по ул. Воргашоркой, п. Воргашор. 

 

Выступили: Харитонова С.С., Яковлева Н.Н., Тимошенко Л.В., Шошина М.П., Зиберт И.А. 

 

По первому вопросу решили: 

1.Заключить сроком на 2 года договоры на право размещения круглогодичных 

нестационарных торговых объектов с:  

- ИП Горенковой С.А. - киоск № 363 «Визит», расположенный по адресу: ул. Ленина, район дома 

№ 76; 

- ИП Горенковой С.А. - киоск № 480, расположенный по адресу: п. Северный, ул. 

Цементнозаводская, район дома № 7, пересечение улиц Юго-Западная и Цементнозаводская; 

- ИП Цвирко Н.В. - киоск № 191 «Дайвер», расположенный по адресу: ул. Димитрова, район дома 

№ 5-Б; 

- ИП Цвирко Н.В. - киоск № 105, расположенный по адресу: ул. Ленина, район дома № 58; 

- ИП Цвирко Н.В. - расположенный по адресу: ул. Снежная, район дома № 4; 

- ИП Дрониной Н.Ф. - павильон «Спутник», расположенный по адресу: пер. Привокзальный, д. 2; 

- ИП ИП Вингене Л.Б. – павильон, расположенный по адресу: пгт. Елецкий, ул. Советская, район 

дома 3а; 

- ИП Джаббаровым Т.Ч.о - павильон, расположенный по адресу: п. Северный, ул. Нагорная, д. 

5; 



2. ИП Крюковой Т.Н. в размещении НТО по адресу ул. Ленина, д. 30 отказать в связи с тем, 

что: 

- размещение павильона планируется на земельном участке многоквартирного жилого дома 

№ 30 по ул. Ленина; 

- в соответствии с пунктом 1.11 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 должно быть не 

ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стационарных торговых 

объектов, а также не ближе 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов. Данные 

требования распространяются на вновь устанавливаемые нестационарные торговые объекты. 

- в соответствии с утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 

13.04.2018 № 560 схемой размещения НТО, по данному адресу предполагалось размещение НТО, 

осуществляющего розничную торговлю непродовольственными товарами, а именно - печатной 

продукцией; 

- установка павильона в зимнее время будет мешать снегоуборочной технике. 

 

3. Рассмотрение заявки ИП Бондарь В.А. перенести на следующее заседание комиссии, в связи с 

неполным комплектом конкурсных документов. 

 

По второму вопросу решили: 

 

 1. В соответствии с требованиями ЖК РФ отделу развития потребительского рынка управления 

экономики направить письма следующим собственникам нестационарных торговых объектов,  

которые осуществляют деятельность на земельных участках многоквартирных домов о 

предоставлении до 1 февраля 2021 года решений общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме: 

 

- ИП Горенковой С.А. (киоски - ул. Автозаводская, район дома № 12/2, ул. Тиманская, район дома 

№ 8А); 

- ИП Сорокину Ю.В. (киоск - ул. Дорожная, район дома № 3); 

- ИП Джаббарову Т.Ч.о (киоск - ул. Коммунальная , район дома № 1а); 

- ИП Дрониной Н.Ф. (киоск - ул. Маяковского, д. 1, ул. Тиманская, район дома № 4-а); 

- ИП Яремчук Л.Н. (киоск – ул. Некрасова, д. 41); 

- ИП Артамонову В.Ю. (киоск - ул. Лермонтова, район дома № 13). 

 

 2. В соответствии с требованиями ЖК РФ и в связи с высоким показателем обеспеченности 

населения площадями торговых объектов на территории МО ГО «Воркута» - отделу развития 

потребительского рынка управления экономики, актуализировать схему размещения 

нестационарных торговых объектов (далее – схема НТО) т.е. исключить адреса невостребованных 

земельных участков, сформированных под жилые дома (территория МКД): 

 

№ Место нахождения нестационарного 

торгового объекта (адрес) 

Вид нестационарного торгового объекта  

1.  ул. Гагарина, район дома № 6; киоск 

2.  ул. Гагарина, район дома № 12; киоск 

3.  ул. Гагарина, район дома № 16; киоск 

4.  ул. Дончука, район дома № 8А; киоск 

5.  ул. Ленина, район дома № 30; киоск 

6.  ул. Ленина, район дома № 53-А; киоск 

7.  ул. Ломоносова, район дома № 11; киоск 

8.  ул. Некрасова, район дома № 49; киоск 

9.  ул. Театральная, район дома № 3, 4; киоск 

10.  ул. Чернова, район дома № 3-А; киоск 

11.  ул. Шерстнева, район дома № 8-А; киоск 

12.  ул. Шерстнева, район дома № 12-Б; киоск 



По третьему вопросу решили: 

 

Рассмотреть заявление ИП Бондарь В.А. о внесении изменений в утвержденную схему 

размещения НТО в части дополнения адресом: п.Воргашор, ул. Воргашорская, д. 7 после 

уточнения принадлежности земельного участка, на котором планируется мобильная торговля. 

 

 

 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии,  

начальник управления экономики  

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

 

Секретарь _____________________________________________________   Л.А. Черемушкина 

 

Члены комиссии: 

 

__________________________________________________________________   Д.А. Воронова 
 

__________________________________________________________________   Л.А. Домнина 

 

___________________________________________________________________И.А. Зиберт 

  

___________________________________________________________________ Л.В. Тимошенко 

 

___________________________________________________________________С.С. Харитонова 

 

___________________________________________________________________М.П. Шошина 

 

___________________________________________________________________ Н.Н. Яковлева  

 

 


