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Протокол № 24.1.1 от 26.10.2022 

заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов 

 

1. На заседании комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов (далее – 

комиссия) присутствовали: А.А. Трусов, С.В. Кербер, Д.С. Модинский, Н.Е. Петров, Т.К. 

Странгуль, Р.А. Мурсалимов, Е.С. Климецкая, Н.А. Белоусова. 

 

2. Общее число членов комиссии, участвующих в принятии решений комиссии – 8 (восемь). 

Число членов комиссии, участвующих в принятии решений комиссии и присутствовавших на 

заседании комиссии – 8 (восемь), что составляет 100% от общего числа членов комиссии.  

Кворум для принятия решений имеется (более 50%). 

 

3. Повестка заседания: рассмотрение заявлений физических и юридических лиц, имеющих 

намерение заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта на землях или 

земельных участках, которые находятся в собственности муниципального образования «Город 

Томск» или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования «Город Томск» (далее – территория для размещения 

нестационарного торгового объекта). 

 

4. Рассмотрение вопроса повестки заседания. 

На заседании комиссии выступил секретарь комиссии, который сообщил, что в соответствии с 

извещением о приеме заявлений от юридических и физических лиц о намерении заключить 

договор о размещении нестационарного торгового объекта от 06.10.2022, в администрацию 

Ленинского района Города Томска поступило 4 заявления о намерении заключить договор о 

размещении нестационарного торгового объекта, время функционирования которого носит 

исключительно сезонный характер. Указанные заявления соответствуют требованиям, 

установленным Порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих 

намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, 

которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования «Город Томск». 

 

№ 

п/

п 

Заявитель, реквизиты 

заявки 

Местополо

жение 

территории 

для 

размещения 

временного 

объекта в г. 

Томске 

Характеристики временного 

объекта 

Период, 

на 

который 

предостав

ляется 

право 

Результаты 

голосования 

тип Площа 

дь, 

кв.м. 

целевое 

назначение 

  

1 ИП Ермаченко Данил 

Александрович 

ИНН 701716644159 

г. Томск, ул. 

Железнодорожная, 60, кв. 

41  

Тел. 8-999-495-1723 

вх. №16-11/20 от 

07.10.2022, 

ул. 79 Гвар-

дейской 

дивизии, 12 

Торговая 

палатка 

1

10 

Новогодние 

ели 

10.12.2022 

– 

31.12.2022 

За – 8 голосов  

 

Против – 0 голо-

сов 

 

Воздержались – 

0 голосов 

2 ИП Гулиева Светлана 

Геннадьевна 

ИНН 7017133695613 

г. Томск, ул. Сибирская, 

102, кв. 202  

Тел. 8-962-780-3404 

вх. №16-11/22 от 

18.10.2022, 

ул. Интер-

национали-

стов, 3а 

Торговая 

палатка 

1

10 

Новогодние 

ели 

10.12.2022 

– 

31.12.2022 

За – 8 голосов  

 

Против – 0 голо-

сов 

 

Воздержались – 

0 голосов 
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3 ИП Ермаченко Данил 

Александрович 

ИНН 701716644159 

г. Томск, ул. 

Железнодорожная, 60, кв. 

41  

Тел. 8-999-495-1723 

вх. №16-11/21 от 

07.10.2022, 

ул. Интер-

национали-

стов, 9 

Торговая 

палатка 

1

10 

Новогодние 

ели 

10.12.2022 

– 

31.12.2022 

За – 8 голосов  

 

Против – 0 

голосов 

 

Воздержались 

– 0 голосов 

4 ИП Васильчук Алексей 

Алексеевич 

ИНН 701730306867 

г. Томск, ул. Ф. Мюнниха, 

42, кв. 16  

Тел. 8-952-162-0335, 8-

913-884-1000 

вх. №16-11/23 от 

21.10.2022, 

ул. Интер-

национали-

стов, 9 

Торговая 

палатка 

1

10 

Новогодние 

ели 

10.12.2022 

– 

31.12.2022 

За – 8 голосов  

 

Против – 0 

голосов 

 

Воздержались 

– 0 голосов 

 

5. Решения комиссии: 

5.1. По причине поступления 1 заявления на один адрес: обеспечить заключение, в установленном 

порядке, договоров на размещение нестационарных торговых объектов, указанных в п.п. 1,2 

таблицы; 

5.2. По причине поступления 2 заявлений на один адрес: предоставить возможность заключения 

договора о размещении нестационарного торгового объекта, предполагающего необходимость 

организации и проведение аукциона по продаже права на заключение договора о размещении 

нестационарного торгового объекта, указанных в п.п. 3, 4 таблицы и обеспечить опубликование 

извещения о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о размещении 

нестационарного торгового объекта в Сборнике официальных материалов муниципального 

образования «Город Томск» и размещение на официальном портале муниципального образования 

"Город Томск" в подразделе "Места для размещения нестационарных торговых объектов" раздела 

"БИЗНЕСУ": http://torgi.admin.tomsk.ru/. 
 

Голосовали: 

- «За» принятие решения подано 8 голосов членов комиссии, присутствующих на заседании 

(100 % от общего количества голосов, принадлежащих членам комиссии, присутствующим на 

заседании); 

- «Против» принятия решения подано 0 голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании (0% от общего количества голосов, принадлежащих членам комиссии, присутствующим 

на заседании); 

- «Воздержалось» от голосования 0 членов комиссии, присутствующих на заседании (0% от 

общего количества голосов, принадлежащих членам комиссии, присутствующим на заседании). 

Председатель комиссии:  А.А. Трусов 

Заместитель председателя комиссии:  
 

С.В. Кербер 

Члены комиссии: 

 Д.С. Модинский 

 Н.Е. Петров 

 
Т.К. Странгуль 

 
Р.А. Мурсалимов 

 
Е.С. Климецкая 

Секретарь комиссии  Н.А. Белоусова 

http://torgi.admin.tomsk.ru/


 3 

 


