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Протокол NЬ 1

заседания координационного совета
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

IIа территории Сосновоборского городского округа

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 02 февраля 2018 года

Председательствующий: Головин П.Г. - заJ\{еститель председателя КоординаuионноГо сОВеТа

(далее - Совет), начаJIьник отдела экономического развития

члены Совета:
Михайлова Н.В. - председатель КУМИ
Ермолаева А.В. - главный сrrеци€tлист, юрисконсульт
Павлов А.А. * депутат совета депутатов
Мартынова О.В. - депутат совета депутатов
Сафин Р.Ш. - индивидуiLльный предприниматель
Сельков А.Ю. - директор ООО кФлэш>
Грузин Т.В. - генеральный директор ООО кФорт>
Петухов В,В. - директор ООО кТерминrul Плюо>
Симанов А.В. - генеральный директор ООО кЭлком>
Нагорный В.Е. - индивидуальный trредприниматель
Поничев Д.А. - индивидуальный предприниматель
Писарева Э.В. * индивидуальный предприниматель
Кудлис Я.А. - генеральный директор ООО кВИКС>
Васильченко М.А, - индивидуа_llьный предIриниматель
Беликова А.В. - индивиду€}льный предприниматель

Отсутствовали:
Подрезов В.Е. - rrредседатель Совета, первый заместитель главы Администрации
Ежова Г.И. - директор МАУК (ГКЦ кАрт-Карусель)))
Максимович Виктор Васильевич - директор Сосновоборского муниципаJIьного фонда
IIоддержки продпринимательства
Морозов В.Н. *директор ООО dИВАДЭ)
Амандус А.Л. - индивидуаJIьный trредприниматель
Барышникова Е.В. - директор ООО кРоза ветров)

Приглашенные:
Галочкина В.Н, - зilN[еститель председателя КАГиЗ
Сафонова В. С. - управляющий бизнес-инкубатором Сосновоборского муниципirльного фонда
поддержки IIредIIринимательства

Секретарствующий Совета :

Булатова Т.Е. - главный специ€tлист Администрации



t
6.105208/l65-iб l (3,)

Повестка Заседапия

1.ВопроС о продоставлениИ муниципаJIьной преференЦии в виде закJIючония без проведения

торгоВ договора ареЕдЫ ИП Сергеевой И.д. нежипых IIомещений общей шлощадью 72 кв,м,

по адресу: ул. Парков ая, д.44,целеuое исшользование - грумерскаJ{ мастерская (стрижка собак

и кошек), ателье по ремоЕТу и 11ошиВу одежды, срок предоставления - 5 лет, Копия обращения

прилагаетоя.

2.Вопрос о Ередоставлении муниципшIьной преференции в виде заключения без проведения

торгов договора й"о", ооб <<Компас 47>> части не}килого помещения общей площадью

19,2 кв.м, по адресу: ул. ЛенинградскаJI, д. З0, целевое ис11ользование _ автономный вход в

офис эксКурсионно-туристическогО центра, срок преДоставJIения - 10 лет, Копия обращения

прилагается.

3.ВопроС о предоставлениИ муниципаJIьноЙ преференции в виде заключения без шроведения

торгов договора upa"o", ооо <<дтлетик> нежилого помещения I1лощадью 275,2 KB,I\[

(помещение спортза_па), расшоложенное в здании по адресу: ул, ЛенинградскаJI, д, 64,

закрепленном на праве оперативного )rправлеЕия за мБоУ кЛицей Ns 8), целевое

исшользоВаIIио - проведение спортивньпr занятий для д9тей и взрQслых, срок предоставления .-

неошределенный срок. Кошия обращения прилагается,

4.Вопрос о предоставлении муЕиципальной преференции в виде заключеl{ия без пров9дения

торгоВ договора Ф9ндЫ ИП йовак С.В. нежИлого помещения общей 1'лощадью 47,8 кв,м, по

йaaу, ул. Ko"*o,ruurOB, Д. 16, целевое использование - магазин (секонд-хенд), срок

IIредоставления - 5 лет. Копия обращения шрилагается,

5. Borrpoc о предоставлениИ муяиципаJIьной преференЦии в виде закJIючения без тlров9дения

торгов договора аренды Ип Эфенлиевой М.и.к, части нежилого помещения общей площадью

17,1 кв.м, ,rо uдрЁaу: ул. ЛенинградскаlI, д. 30, целевое испопьзование * автономный вход в

магазин (Природa)), срок предоставления - 10 лет. Копия,обращения прилагается,

6.рассмотрение информации о реаJIизации преимуществеIIного права выкупа арендованного

имущества ооо <<кузнечкая мастерская кгефест>. Смп аренлует помещеfiия общей

площадьЮ 429,6 кв.м, рас,,оложеЕЕые rio адресу: г. Сосновый Бор, Копорское Ш,о Д, 27, корп,

2, на основании доrоuорu аренды Nч 44ар12012 от 01.03.2012. РазреШеННОе ИСПОЛЬЗОВаНИе -
деятельЕость по создаЕию из металла произведений искусства,

7.Вопрос о внесении изменений в Перечень имущества муниципыъного образования

сосновоборский городской округ Ленинградской облаоти (за исключением земельньж

r{астков), свободного от прав третьих JIиц (Ъа искJIючением имуцественных прав субъектов

малого и среднего 11редпринимательства): добавить объект - помещение по адресу: ул,

Молодежная, д. 19, пдощuд"о 47,3 кв,м. (своболно от гIрав третьих лиц),

8.Щополнительные воIIросы, направленные в Координационный совет Поничевым Д,д,

(прилагаrотся).

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1 воппос

Слушали:

Михайлова Н.В.: Поступило заlIвлеЕие о предоставлении муницишальной преференции в

виде закJIючения без проведения торгоВ договора_аренды ИП_ Сергеевой И,д, нежилых

помещений общей ,rпощuд"о 72 кв.м, по адресу: ул, ПарковаЯ, Д,44, целевое использование -
грумерскаlI мастерскаJI (стрижка собак и кошок), атедье по ремонту и псшиву одежды, срок

предоставления - 5 лет.'копия обращениrI прилагается. В настоящее время Сергеева является
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субарендатором Ип Тахтаровой Л.и. Последшяя хочет освободить помещение. ,щоговор был

долгосрочный. Предприниматели шриняли решение переоформить договор аренды

помещений.

Решили:

Согласовать обращение ИП Сергеевой И.А. и предоставить муницитrальную преференuию в

виде закЛючениЯ беЗ проведенИя торгоВ договора аренды нежилых помещений общей

11лощадью общей площадью 72 кв.мо по адр9су: ул. Парков&яп д. 44, целевое исполЬЗоВаНИе -
грумерскЕUI мастерскЁи (стрижка собак и кошек), ателье по ремонту и пошиву одежды, срок

предоставления - 5 лет.

Голосовала: еduноzласно "ЗА"
2 BoTlpoc

Слушали:

МихайлоВа H.B.l ПостулилО заrIвлеЕие о предосТавлении муниципtlJIьной преференции в

виде закJIючония без тrроведения торгов договора аренды ооо кКомпас 47>> части нежилого

помещеЕия общей площадью 19,2 кв.м, по адресу: ул. Ленинградская, д. 30, цеЛеВОе

использование автономный вход в офис экскурсионно-туристического центра, срок

предоставд9ния - 10 лет. Копия обращения прилагается. ,щанное помещение обеспечивает

доступ в основные ареЕдуемые IIомещения.

Решили:

Согласовать обращение ооо <Компас 47>> и предоставить муниципаltьн}.ю преференцию в

виде заключения без rrроведения торгов договора аренды нежилых помещений Общей

площадью 19,2 кв.м, по адресу: ул. Ленинградская, д. 30, целевое использоВание

автономный вход в офис экскурсионно-туристического центра. Срок предоставления - на

период действия основного договора ар9нды.

Голо со в ал t l : ed ано zлас н о "3А'
3 вопрос

Слушали:

Михайлова Н.В": Поступило заrIвление о предоставлении муниципальноЙ преференции В

виде закJIючеЕия без проведения торгов договора аренды ООО кАтлетик> неЖилого

помещония площадью 275,2 кв"м (помещение спортзала), расrтоложенное в здании по адресу:

ул. Ленинградскzш, д.64, зrlкрепленном на праве оперативЕого управления за МБОУ кЛицей
Ns 8), целевое использоВани9 - проведенИе спортивньIх занятий для детей и взрослых, срок
предоставЛеЕия - неопредеЛенныЙ срок. КоПия обращения прилагается. С лицеом график

занятий согласован

Решили:

Согласовать обращение ООО <(Атлетию> и предоставить муниципальную префереlrцию в ВиДе

закJIючеЕиJI без проведения торгов договора аренды нежилых помещений площадью 275,2

кв.м (помещоние спортза;lа), расположенное в здании rто адресу: ул. ЛешинграДскЕuI, д. 64,

закрепленном Еа праве оперативного управления за МБоУ кЛицей Ns 8>о целевое

использоваIIие - проведецие спортивньж занятий для детей и взросльгх, срок предоставления -
неопределенный срок.

Голосовала: е0 аноzласно "3А"
4 вопрос

Слушали:

Михайлова Н.В.: Поступило заявление о rrродоставдении муниципальной преференции в

виде заключония без проведения торгов договора аренды Ип Новак С.в. нежилого помещения
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общей площадью 47,8 кв.п,r, по адресу: ул. Космонавтов, д. 16, целевое использов&нио -
магазин (секонд-хенд), срок предоставления 5 лет. Копия обращения прилагается,
ПредгrриниматеJIь по аукциону полушп помещение площадъю 52,7 кв.м на Героев пр,, д. 11,
но использование данного помещения оказалось технически невозможЕым. .Щоговор аренды
был аннулирован.

Решили;

Соглаоовать обращение ИП Новак С.В. и предоставить м}.ниципальную преференцию в виде
заключения без проведения торгов договора аренды нежилых помещений общей площадью
47,8 кв.шr, цо адресу: ул. Космонавтов, д. 16, целевое использование - магазин (секонд-хенд),
срок предоставления - 5 лет.

Гол осовала: eduHoanacHo "3A"
5 ропрос

Слушали:

Михайлова Н.В.; Постlтlило зrшвление о предоставлении муниципальной преференции в
виде закJIючеция без проведения торгов договора аренды ИП Эфендиевой М.И.к. части
нежилого помещения общей площадью 17,1 кв.м, по адресу: ул. ЛенинградскаJI, д. 30, целевое
использование - автономный вход в магЕхlин кПриродa>, срок шредоставления - 10 лет. Копия
обращения црилагается. ,Щанное помещение обеспечивает доступ в основные арендуемые
помещения.

Решили:

Согласовать обращение Эфендиевой М.И.к. и предоставить мунициlrальн).ю преференuию в
виде закJIючения без проведения торгов договора аренды части нежилого rrомещения общей
площадью 17,| кв.м, по адресу: ул. Ленинградская, д. З0, _целевое использование
автономньй вход в магазин кПрирода>. Срок преДоставJIения - на rrериод действия основного
договора аренды.

Голосовала: еd uHoanacцo "3A"
6 вопрос

Слушали:

Михайлова Н.В.: кУИТ уведомляет о реаJIизации преимущественного права выкупа
ареЕдованIIого имущества ООО кКрнецкая мастерская кГефест>. СМП арендует помещения
общей площадью 429,6 кв.м, расподоженные по адресу: г. Сосновый Бор, Копорское ш., д. 27,
корп. 2, на основании договора аренды Nq 44apl20\2 от 01.03,2012. Разрешенное
использование *деятельность по созданию из металла произведений искусства, Помещение в
аренде с 2009 года. Щанное поп,IещоЕие не вкJIючено в Перечень имущества муниципального
образования. Булет осуществлена рыночнаJI оценка rrомещения.

Решили:

Информачию принять к сведению.

Голосовaltu: edаноutасно "ЗА"
7 вопрос

Слушали:

Михайлова Н.В.: Необходимо вЕести изменениrI в Перечень имущества муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (за исключением
земельньж уrастков), свободного от IIрав третьих лиц (за исключением имущественЕых прав
субъектов маJIого и средного пред[риIIимательства), а именно добавить объект - помещение
по адресу: ул. МололежЕаJI, д. 19, rrлощадью 47,3 кв.м. (своболно от прав третьих лиц),
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Решили;

Информачию принять к сведению-

куми добавить в Перечень муниципального имущества, предназЕаченного для передачи во

вJIадение и (или) пойaо*ч"ие субъектам маJIого и среднего rrредпринимательства, объект:

пом9щенИе по адреСу: ул. МолодqжНМ, Д. 19, площаДью 47,З кв.м. (свободно от прав третьих

лиц),

Голосовалu: еduно?ласно "ЗА"

8 вопрос

Головин П.Г.: в Координационньй совет Поничевьrм .Щ.А. были наIIравлены дополнительные

вопросы. ,щля полrIения ответа на пост€шленные вопросы на заседание приглашен

заместитель председателя КАгиз Галочкина В.н.

1) О преdосmавленuе акmуаJlъной uнфорлtацuu по UJуtеЮu4uлlся свобоdньlл,t \еJйельньlJv,

учасlпкаJчt dля uспользованltя преdпрuнttл,tаmеля]уtu поd сmроumельсmво комлперческuх

объекmов:

галочкина В.н.: ,щля полуrения информации по имеющимся свободным зомельным у{асткам
Ваirл необходимо обратиться в МКУ кЩИОГЩ>, IIоJI)лить план земельного участка, заполнить

типовуЮ декларацИю о нап{ерениях, написать заявление с указанием потребностей для

рассмотрения на Гралостроительной комиссии. За более подробной информацией

обращайтесь в МКУ (СФИ) или в КАГиЗ.

2) О вмюченuч rперрumорuu переd TI! кГалакmuка)) в перечень Jl4ecm dля провеdенuя ярл4арок в

с'вязu с факmчческuJvl ее ttспользовQнuем dля провеdенtlя mакой mорzовлu в преdновоzоdнuе u

новоzоdнuе dнu:

Булатова Т.Е.: .ЩаНнЕUI террИториЯ не используется под ярмарочЕые мероприятия, I_{елью

организации и проведения массовых меропрйятий, которые проходилИ В новогодние

прzвдникИ на данной территории, явJUIется кгrриобщение населения к культурным ценностям

и организации массового отдыха жителей городa>. Городские гуляния, а также даты и время

(по три часа В установленные дни) проведения закреплены постановлением администрации от

28.Ii.2O17 Ns2972 кО подготовке и проведении городских Рождествешских гуляний

кСосновый Бор, вьжоди гулять!>"

также информирую, что на территории округа определены две ярмарочных площадки на

,уrr"ц"r*ьной ймле (ул. КомсомольскаrI, д. 16а,б, и в районе ул. Пионерской напротив

нового жилого микрорайона <Заречье>.

В рамкаХ соглашенИя о сотрУдничестве междУ Фондом содействия развитию российско-
белорусского сотрудпичества кБелые Росьu и СосновоборскиМ городскиМ округоМ на

площадке пО uдр..у' ул. Ленинградская, д. 11, в районе скК кЭнергетик>, прохомт

российско-белорусские ярмарки. Средства, вырrIенные оТ организации ярмарок, по словам

Ър.чr"a*оро", Фо*д направлrIет на организацию мерошриятий социальной направленности, в

pal\41ax утворжденного договором о сотрудничестве Плана. Щанная площадка является

частшой территорией.

Все трИ шлощадкИ включенЫ в СправоЧную общедоступную систему ярмарочных плоIцадок

Ленинградской области"

з) о механuзмсtх полученuя преdпрuнuJиqmеляJ,ru зе\/tлu dля размеlценuя сmацuонарных

р екл аfutных ко н с mрукцuй.

галочкина В.н": Кдгиз на Ваш вопрос подговил ответ на бумажном носителе и схему-

алгоритм получения разрешения на размещецие наружной рекламы на территории округа,

ЕслЙ будр дополнительные воIIросы, Вам необходимо обратиться в КАГиЗ,

(разъяснениrI на бумажном Еосителе переданы лиtшо в руки Поничеву д,д.)
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Решили:

Отделу экономического развития направить запрос в специализированный Фонд улравления
целевым капитttлом российско-белорусского сотрудничества <<Белые Росы> о планах и
проведенньж мероприжиях социальной направленности с 2014 по 201t7 годы.

Щополнительнаl{ информация:

Булатова Т.Е.: Всем участникам Координационного совета и предпринимателям города
можно направлять предложения по мероприятиям, приуроченным к 45-летию города, на
электронньй адрес начальника отдела экономического рсlзвития Головина П.Г.
р g*gоlочiп@шеriа. sЬоr.ru.

Председательствlтощий Головин П.Г.

Секретарствующий Ьr{ Булатова Т.Е.
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