
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам предоставления права на размещение         

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность  

на которые не разграничена, расположенных на территории  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

31 августа 2022 г.                                                                                               №10 

 

Председательствующий Зуева Оксана Владимировна – заместитель главы 

муниципального образования город-курорт               

Геленджик; 

заместители председателя 

комиссии 

Саранчук Антон Павлович - начальник управле-

ния потребительского рынка и услуг админи-

страции муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

заместитель председателя 

комиссии  

Крахмалѐва Юлия Юрьевна - начальник управ-

ления курортами и туризмом администрации му-

ниципального образования город-курорт Гелен-

джик; 

 

секретарь комиссии Пономарева Мария Игоревна – главный специа-

лист управления потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования го-

род-курорт Геленджик. 

Члены комиссии: 

 

Зубова Анастасия 

Александровна 

- исполняющий обязанности начальника право-

вого управления администрации муниципально-

го образования город-курорт Геленджик; 

Савин Павел Юрьевич - главный специалист управления курортами и 

туризмом администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик; 

Сомова Юлия Юрьевна 

 

 

Фок Виктория Юрьевна 

- начальник управления имущественных отно-

шений администрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

- заместитель начальника управления имуще-

ственных отношений администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик. 

 

Из 16 членов комиссии присутствует 8. 

Кворум имеется. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Расторжение договоров в одностороннем порядке администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик в связи с неисполнени-

ем условий, установленных подпунктом 2.1.1 заключенных договоров, а 

именно размещение участником объекта не соответствующего характеристи-

кам пункта 1.2 (площадь земельного участка/объекта) заключенного договора 

с индивидуальными предпринимателями: 

- Ерошенко С.И. договор от 25 октября 2021 года №1468 о предоставле-

нии права на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарно-

го объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, со-

оружении, находящихся в муниципальной собственности либо государствен-

ная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, по адресу: 

г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-парусной шко-

лы (44.554994, 38.066390), предметом которого является право на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг общественного питания по реа-

лизации блюд из черноморских морепродуктов площадью 26 кв.метров, на пе-

риод с 25 октября 2021 года по 24 октября 2024 года; 

- Соколовым Н.Е. договор от 15 июля 2020 года № 786 о размещении не-

стационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.554921, 38.066953), предметом которого является право 

на размещение нестационарного торгового объекта по продаже сувениров, то-

варов народного промысла и курортных товаров, площадью 15 кв.метров, на 

период с 15 июля 2020 года по 14 июля 2023 года, договор от 15 июля          

2020 года № 785 о размещении нестационарного торгового объекта, нестацио-

нарного объекта по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строе-

ниях, сооружениях, находящихся в собственности муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 

площадка вблизи крейсерско-парусной школы (44.554925, 38.067001), предме-

том которого является право на размещение нестационарного торгового объ-

екта по продаже сувениров, товаров народного промысла и курортных това-

ров, площадью 15 кв.метров, на период с 15 июля 2020 года по 14 июля       

2023 года, договор от 15 июля 2020 года № 784 о размещении нестационарно-

го торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земель-

ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственно-

сти муниципального образования город-курорт Геленджик, по адресу: 

г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-парусной шко-

лы (44.554923, 38.067050), предметом которого является право на размещение 

нестационарного торгового объекта по продаже сувениров, товаров народного 

промысла и курортных товаров, площадью 15 кв.метров, на период с 15 июля 

2020 года по 14 июля 2023 года, договор от 15 июля 2020 года № 783 о разме-

щении нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по ока-
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занию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-

дящихся в собственности муниципального образования город-курорт Гелен-

джик, по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсер-

ско-парусной школы (44.554929, 38.067093), предметом которого является 

право на размещение нестационарного торгового объекта по продаже сувени-

ров, товаров народного промысла и курортных товаров, площадью                   

15 кв.метров, на период с 15 июля 2020 года по 14 июля 2023 года; 

- Ашкаловым Н.С. договор от 29 июля 2020 года № 1046 о размещении 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.555009, 38.067139), предметом которого является право 

на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг общественного 

питания мини – кофейня, площадью 10 кв.метров, на период с 29 июля        

2020 года по 28 июля 2023 года; 

- Полищук Е.В. договор от 15 июля 2020 года № 796 о размещении       

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.555033, 38.067141), предметом которого является право 

на размещение нестационарного торгового объекта по продаже мороженого, 

площадью 6 кв.метров, на период с 15 июля 2020 года по 14 июля 2023 года; 

- Петушковой Н.В. договор от 12 июля 2021 года № 1406 о предоставле-

нии права на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарно-

го объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, со-

оружении, находящихся в муниципальной собственности либо государствен-

ная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, по адресу: 

г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-парусной шко-

лы (44.554929, 38.067093), предметом которого является право на размещение 

нестационарного торгового объекта по продажа сувениров, товаров народного 

промысла и курортных товаров, площадью 15 кв.метров, на период с 12 июля 

2021 года по 11 июля 2024 года. 

 

2. На заседании Комиссии планируется: 

1. Рассмотреть от 25 июля 2022 года акт мониторинга нестационар-

ного объекта, согласно договору №1468 от 25 октября 2021 года, расположен-

ного по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсер-

ско-парусной школы (44.554994, 38.066390), предметом которого является 

право на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг обществен-

ного питания по реализации блюд из черноморских морепродуктов площадью 

26 кв.метров, а по факту занимаемая площадь участка объекта 35,5 кв.метров; 

2. Рассмотреть от 25 июля 2022 года акт мониторинга нестационар-
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ного объекта, согласно договору №786 от 15 июля 2020 года, расположенного 

по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.554921, 38.066953), предметом которого является право 

на размещение нестационарного торгового объекта по продаже сувениров, то-

варов народного промысла и курортных товаров, площадью                             

15 кв.метров, а по факту занимаемая площадь участка объекта 25 кв.метров; 

3.  Рассмотреть от 25 июля 2022 года акт мониторинга нестационар-

ного объекта, согласно договору №785 от 15 июля 2020 года, расположенного 

по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.554925, 38.067001), предметом которого является право 

на размещение нестационарного торгового объекта по продаже сувениров, то-

варов народного промысла и курортных товаров, площадью 15 кв.метров, а по 

факту занимаемая площадь участка объекта 25 кв.метров; 

4. Рассмотреть от 25 июля 2022 года акт мониторинга нестационар-

ного объекта, согласно договору №784 от 15 июля 2020 года, расположенного 

по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.554923, 38.067050), предметом которого является право 

на размещение нестационарного торгового объекта по продаже сувениров, то-

варов народного промысла и курортных товаров, площадью 15 кв.метров, а по 

факту занимаемая площадь участка объекта 25 кв.метров; 

5. Рассмотреть от 25 июля 2022 года акт мониторинга нестационар-

ного объекта, согласно договору №783 от 15 июля 2020 года, расположенного 

по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.554929, 38.067093), предметом которого является право 

на размещение нестационарного торгового объекта по продаже сувениров, то-

варов народного промысла и курортных товаров, площадью 15 кв.метров, а по 

факту занимаемая площадь участка объекта 25 кв.метров; 

6. Рассмотреть от 25 июля 2022 года акт мониторинга нестационар-

ного объекта, согласно договору №1046 от 29 июля 2020 года, расположенно-

го по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.555009, 38.067139), предметом которого является право 

на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг общественного 

питания мини – кофейня, площадью 10 кв.метров, а по факту занимаемая 

площадь участка объекта 12,4 кв.метра; 

7. Рассмотреть от 25 июля 2022 года акт мониторинга нестационар-

ного объекта, согласно договору №796 от 15 июля 2020 года, расположенного 

по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.555033, 38.067141), предметом которого является право 

на размещение нестационарного торгового объекта по продаже мороженого, 

площадью 6 кв.метров, а по факту занимаемая площадь участка объекта         

8,1 кв.метр; 

8. Рассмотреть от 25 июля 2022 года акт мониторинга нестационар-

ного объекта, согласно договору №1406 от 12 июля 2021 года, расположенно-

го по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.554929, 38.067093), предметом которого является право 
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на размещение нестационарного торгового объекта по продажа сувениров, то-

варов народного промысла и курортных товаров, площадью 15 кв.метров, а по 

факту занимаемая площадь участка объекта 25,5 кв.метров. 

 

СЛУШАЛИ: 

О.В. Зуева – Предлагаю, в связи с неисполнением условий, установлен-

ных подпунктом 2.1.1, а именно: размещение участником объекта не соответ-

ствующего характеристикам пункта 1.2 (площадь земельного участ-

ка/объекта), расторгнуть в одностороннем порядке заключенные договоры с 

индивидуальными предпринимателями: 

1) Ерошенко С.И. договор от 25 октября 2021 года №1468 о предо-

ставлении права на размещение нестационарного торгового объекта, нестаци-

онарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строе-

нии, сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик; 

2) Соколовым Н.Е. договор от 15 июля 2020 года № 786 о размещении 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик; 

3) Соколовым Н.Е. договор от 15 июля 2020 года № 785 о размещении 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик; 

4) Соколовым Н.Е. договор от 15 июля 2020 года № 784 о размещении 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик; 

5) Соколовым Н.Е. договор от 15 июля 2020 года № 783 о размещении 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик; 

6) Ашкаловым Н.С. договор от 29 июля 2020 года № 1046 о размещении 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик; 

7) Полищук Е.В. договор от 15 июля 2020 года № 796 о размещении не-

стационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик; 

8) Петушковой Н.В. договор от 12 июля 2021 года № 1406 о предостав-

лении права на размещение нестационарного торгового объекта, нестационар-

ного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, со-

оружении, находящихся в муниципальной собственности либо государствен-

ная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
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муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Расторгнуть в одностороннем порядке заключенные договоры, в 

связи с неисполнением условий установленных подпунктом 2.1.1 договора, а 

именно: размещение участником объекта не соответствующего характери-

стикам пункта 1.2 (площадь земельного участка/объекта) с индивидуальными 

предпринимателями: 

- Ерошенко С.И. договор от 25 октября 2021 года №1468 о предоставле-

нии права на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарно-

го объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, со-

оружении, находящихся в муниципальной собственности либо государствен-

ная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, по адресу: 

г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-парусной шко-

лы (44.554994, 38.066390), предметом которого является право на размещение 

нестационарного объекта по оказанию услуг общественного питания по реа-

лизации блюд из черноморских морепродуктов площадью 26 кв.метров, на пе-

риод с 25 октября 2021 года по 24 октября 2024 года; 

- Соколовым Н.Е. договор от 15 июля 2020 года № 786 о размещении не-

стационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.554921, 38.066953), предметом которого является право 

на размещение нестационарного торгового объекта по продаже сувениров, то-

варов народного промысла и курортных товаров, площадью 15 кв.метров, на 

период с 15 июля 2020 года по 14 июля 2023 года, договор от 15 июля          

2020 года № 785 о размещении нестационарного торгового объекта, нестацио-

нарного объекта по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строе-

ниях, сооружениях, находящихся в собственности муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 

площадка вблизи крейсерско-парусной школы (44.554925, 38.067001), предме-

том которого является право на размещение нестационарного торгового объ-

екта по продаже сувениров, товаров народного промысла и курортных това-

ров, площадью 15 кв.метров, на период с 15 июля 2020 года по 14 июля       

2023 года, договор от 15 июля 2020 года № 784 о размещении нестационарно-

го торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земель-

ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственно-

сти муниципального образования город-курорт Геленджик, по адресу: 

г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-парусной шко-

лы (44.554923, 38.067050), предметом которого является право на размещение 

нестационарного торгового объекта по продаже сувениров, товаров народного 

промысла и курортных товаров, площадью 15 кв.метров, на период с 15 июля 

2020 года по 14 июля 2023 года, договор от 15 июля 2020 года № 783 о разме-
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щении нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по ока-

занию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-

дящихся в собственности муниципального образования город-курорт Гелен-

джик по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсер-

ско-парусной школы (44.554929, 38.067093), предметом которого является 

право на размещение нестационарного торгового объекта по продаже сувени-

ров, товаров народного промысла и курортных товаров, площадью                   

15 кв.метров, на период с 15 июля 2020 года по 14 июля 2023 года; 

- Ашкаловым Н.С. договор от 29 июля 2020 года № 1046 о размещении 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.555009, 38.067139), предметом которого является право 

на размещение нестационарного объекта по оказанию услуг общественного 

питания мини – кофейня, площадью 10 кв.метров, на период с 29 июля        

2020 года по 28 июля 2023 года; 

- Полищук Е.В. договор от 15 июля 2020 года № 796 о размещении       

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-

парусной школы (44.555033, 38.067141), предметом которого является право 

на размещение нестационарного торгового объекта по продаже мороженого, 

площадью 6 кв.метров, на период с 15 июля 2020 года по 14 июля 2023 года; 

- Петушковой Н.В. договор от 12 июля 2021 года № 1406 о предоставле-

нии права на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарно-

го объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, со-

оружении, находящихся в муниципальной собственности либо государствен-

ная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

г.Геленджик, ул.Революционная, площадка вблизи крейсерско-парусной шко-

лы (44.554929, 38.067093), предметом которого является право на размещение 

нестационарного торгового объекта по продажа сувениров, товаров народного 

промысла и курортных товаров, площадью 15 кв.метров, на период с 12 июля 

2021 года по 11 июля 2024 года. 

 

Председатель комиссии  О.В. Зуева 

Заместители председателя комиссии 

Заместители председателя комиссии 

 А.П. Саранчук 

 Ю.Ю. Крахмалѐва 

Подписи членов комиссии:  А.А. Зубова 

  В.Ю. Фок 

  П.Ю. Савин 

  Ю.Ю. Сомова 

Секретарь комиссии  М.И. Пономарева 
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