
Протокол № 3
заседания Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории городского округа 
город Кимры Тверской области (далее -  Комиссия)

Администрация города Кимры,
ул. Кирова, д. 18 от 12.07.2022

Присутствовали:
Председатель Комиссии: Балковая Ирина Макаровна -  Глава города Кимры;

Заместитель председателя Комиссии: Гаврилова Галина Валентиновна - 
Заместитель Главы администрации -  начальник Управления финансов

Секретарь Комиссии: Синицына Любовь Ивановна -  заместитель начальника отдела
по экономике и экономическому развитию;

Члены Комиссии:
Камчаткина Татьяна Владимировна -  Председатель Комитета по управлению

имуществом г. Кимры;

Моисеева Юлия Николаевна -  начальник отдела административной
практики;

Прохоров Евгений Викторович -  Заместитель Г лавы администрации -
Управляющий делами;

Соколова Валерия Витальевна -  начальник юридического отдела;

Соколов Роман Владимирович -  начальник отдела благоустройства,
транспорта, связи;

Отсутствовали:
Музыченко Г алина Андреевна -  главный специалист отдела капитального

строительства;

Соловьева Ольга Геннадьевна -  заместитель начальника отдела по
экономике и экономическому развитию;

Приглашены:
Можайская Екатерина Владимировна -  начальник организационно-контрольного

отдела

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос 1. Рассмотрение нормативно-правовых актов, направленных 

Министерством промышленности и торговли Тверской области:
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об 

особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» 
(Приложение № 15), на продление разрешительных документов в отношении 
нестационарных торговых объектов и объектов для розничной торговли, организации 
розничных рынков и ярмарок;

- Приказ Министерства промышленности и торговли Тверской области от 
09.06.2022 № 2-нп «Об оказании содействия хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим торговую деятельность в Тверской области.



Вопрос 2. Рассмотрение поступившего заявления от субъекта 
предпринимательства о включении в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов по оказанию услуг, на территории МО «Город Кимры Тверской области».

Вопрос 3. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, в 
том числе объектов по оказанию услуг, на территории городского округа город Кимры 
Тверской области на период с 24 июля 2022 года по 24 июля 2025 года.

Присутствуют 8 из 11 членов Комиссии (более половины), следовательно, 
комиссия правомочна рассматривать вопросы повестки дня.

По вопросу 1. СЛУШАЛИ: Балковую И.М., которая ознакомила присутствующих 
членов комиссии с содержанием вышеуказанных нормативно-правовых актов.

ВЫСТУПИЛИ: Гаврилова Г.В., Камчаткина Т.В., Соколова В.В., Моисеева Ю.Н.,
Прохоров Е.В.

По вопросу 2. СЛУШАЛИ: Синицыну Л.И.., которая ознакомила присутствующих 
членов комиссии с содержанием заявления, поступившего в Администрацию города 
Кимры Тверской области о включении в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории МО «Город Кимры 
Тверской области»

ВЫСТУПИЛИ: Гаврилова Г.В., Камчаткина Т.В., Соколова В.В., Соколов Р.В.,
Моисеева Ю.Н., Прохоров Е.В.

По вопросу 3. СЛУШАЛИ: Синицыну Л.И., которая ознакомила присутствующих
членов комиссии с проектом Постановления Администрации города Кимры Тверской 
области на период с 24 июля 2022 года по 24 июля 2025 года.

ВЫСТУПИЛИ: Гаврилова Г.В., Камчаткина Т.В., Соколова В.В., Соколов Р.В.,
Моисеева Ю.Н., Прохоров Е.В.

В ходе обсуждения предложений приняты следующие РЕШЕНИЯ:
По вопросу 1.

1 В целях функционирования малых форм хозяйствования в условиях внешнего 
санкционного давления и оказания хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
торговую деятельность в Тверской области отделу по экономике и экономическому 
развитию подготовить проект Постановления о внесении изменений в постановление 
Администрации города Кимры Тверской области от 04.06.2020 № 295-па «Об 
утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов в местах согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области» следующие изменения:

1.1 Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: «Размещение на новый срок 
Объекта, ранее размещенного в том же месте, предусмотренном Схемой НТО, субъектом 
предпринимательства, надлежащим образом, исполнившим свои обязанности по договору 
на размещение указанного Объекта. К надлежащему исполнению обязательств по 
Договору относятся: отсутствие нарушения сроков оплаты по Договору ^за период 
действия Договора, а также отсутствие нарушений иных существенных условий Договора.

1.2. Пункт 2.1.7 изложить в следующей редакции: «Размещение лотков, палаток, 
киосков, павильонов, мобильных торговых объектов Тверскими производителями 
сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской 
продукцией, и организациями потребительской кооперации, которые являются 
субъектами малого и среднего предпринимательства, а также распространение печатной 
продукции. Когда 80 % и более от количества всех предлагаемых к продаже товаров 
(услуг) от их общего количества, представленных на витринах, прилавках, выставленных 
на продажу в визуально доступных для покупателя местах, составляет товары одной из 
обозначенной товарной группы, для торговли печатной продукцией -  не менее 50 %)».

1.3 Приложение № 2 к Методике расчета начальной (минимальной) цены договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» изложить в новой редакции с учетом мест для Тверских



производителей сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе 
фермерской продукции, и организациям потребительской кооперации, которые являются 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

Приложение №2 
к Методике расчета 

начальной (минимальной) цены договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

в местах согласно схеме размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
коэффициент типа торгового объекта (Коэф. Т)

№
п/п

Тип торгового объекта Коэффициент типа (Коэф. Т)

1 Павильон, площадью до 20 кв.м. 1,4

2 Павильон, площадью от 20 до 40 кв.м. 1,2

3 Павильон, площадью свыше 40 кв.м. 1,1

4 Палатка 1,2

5 Киоск 1,3

6 Лоток 1,1

7 Кафе, площадью до 40 кв.м. 1,8

8 Кафе, площадью свыше 40,0 кв.м. 1,3

9 Автофургон, молоковоз 0,5

10 Места (павильон, лоток, палатка, мобильные 
торговые объекты) Тверским производителям 
сельскохозяйственных и продовольственных 

товаров, в том числе фермерской продукции, и 
организациям потребительской кооперации, 

которые являются субъектами малого и 
среднего предпринимательства

0,5

Проголосовали:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержались» - 0 чел.

По вопросу 2.
Включить 2 места размещения нестационарных торговых объектов (павильонов) по 

адресу: город Кимры, ул. Володарского, в районе дома № 51 «А» (1 место - площадью 
10,0 кв.м., 2 место -  площадью 10,0 кв.м.) с круглогодичным периодом 
функционирования для реализации продовольственных товаров («Овощи-фрукты»).

Проголосовали:
«За»- 8 чел.



«Против» - 0 чел. 
«Воздержались» - 0 чел.

По вопросу 3.
1. Исключить из Схемы размещения следующие объекты:
- по адресу: Тверская область, г. Кимры, в районе Майской площади 1 киоск, место 

2, площадь торгового объекта -  8,0 кв.м., специализация -  продовольственные товары, 
период функционирования -  круглогодично, в связи с тем, что данная территория 
находится в частной собственности;

- по адресу: Тверская область, ул. 50 лет ВЛСКСМ, в районе СМЗ 1 киоск, место 4, 
площадь торгового объекта -  6,36 кв.м., специализация непродовольственные товары с 
периодом функционирования -  круглогодично, в связи с тем, что данная территория 
находится в частной собственности. В настоящее время данный торговый объект не 
функционирует.

- по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Кропоткина, в районе дома № 33 1 
павильон, место 27, площадь торгового объекта 18,0 кв.м., специализация -  
продовольственные товары, с периодом функционирования -  круглогодично, в связи с 
тем, что торговый объект расположен на территории ООО «Управляющая компания 
Кимрский хлебный комбинат».

2. Отделу по экономике и экономическому развитию подготовить проект 
Постановления об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в 
том числе объектов по оказанию услуг, на территории городского округа город Кимры 
Тверской области на период с 24 июля 2022 года по 24 июля 2025 года, с учетом 
вышеуказанных изменений. Решение по заявлению и исключению из Схемы размещения 
оформить Приложением № 1 к протоколу № 3 от 12.07.2022, разместить на официальном 
сайте Администрации города Кимры Тверской области в разделе 
Город/Экономика/Размещение НТО/Заключения.

3. Отделу благоустройства, транспорта и связи проработать вопрос совместно с 
МБУ «Порядок» о демонтаже 1 киоска по адресу: Тверская область, ул. 50 лет ВЛСКСМ, 
в районе СМЗ, площадь торгового объекта -  6,36 кв.м, в срок до 01.08.2022 года.

Проголосовали:
«За» - 8 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержались» - 0 чел.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии Л.И. Синицына

И.М. Балковая




