
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением администрации Дальнегорского 

городского округа от 20.09.2018 № 625-па «Об утверждении порядка проведения 

аукциона на право включения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов и определения его победителя, порядка и сроков включения 

претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Дальнегорского городского округа» (с изменениями и 

дополнениями от 14.12.2018 № 797-па), Уставом Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести закрытый аукцион (далее -  аукцион) на право включения 

хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Дальнегорского городского округа (далее -  Схема) в закрытой 

форме подачи предложений о цене: в запечатанных конвертах.

1.1. Лот № 1: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение которого установлено: 

г. Дальнегорск, примерно в 12 м по направлению на север от северного угла здания 

№ 32 по проспекту 50 лет Октября.

г.Дальнегорск

Об организации и проведении аукциона на право включения 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Дальнегорского городского округа при наличии

свободных мест
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1) Вид НТО: объект передвижной торговли.

2) Специализация НТО: цветы.

3) Общая площадь места размещения НТО: 4 кв. м.

4) Количество мест размещения, площадь НТО: 1 место, 4 кв. м.

5) Начальная (минимальная) цена договора: 214 (Двести четырнадцать) 
рублей 00 копеек.

6) Задаток в размере 20% от начальной (минимальной) цены за право 

включения хозяйствующего субъекта в Схему: 42 (Сорок два) рубля 80 копеек.

7) Период размещения НТО (для сезонного (временного) размещения): 
с 5 по 8 марта 2019 года.

1.2. Лот № 2: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение которого установлено: 

г. Дальнегорск, примерно в 33,5 м по направлению на запад от здания № 34 по 

проспекту 50 лет Октября.

1) Вид НТО: объект передвижной торговли.

2) Специализация НТО: цветы.

3) Общая площадь места размещения НТО: 37,5 кв. м.

4) Количество мест размещения НТО, площадь: 5 мест по 6 кв.м.

5) Начальная (минимальная) цена договора за одно место размещения НТО: 

321 (Триста двадцать один) рубль 00 копеек.

6) Задаток в размере 20% от начальной (минимальной) цены за право 

включения хозяйствующего субъекта в Схему одного места размещения НТО: 64 

(Шестьдесят четыре) рубля 20 копеек.

7) Период размещения НТО (для сезонного (временного) размещения): 

с 5 по 8 марта 2019 года.

1.3. Лот № 3: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение которого установлено: г. 

Дальнегорск, между домами № 51 и № 53 А по проспекту 50 лет Октября.

1) Вид НТО: объект передвижной торговли.

2) Специализация НТО: цветы.

3) Общая площадь места размещения НТО: 37 кв. м.

4) Количество мест размещения НТО, площадь: 2 места по 6 кв. м.
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5) Начальная (минимальная) цена договора за одно место размещения НТО: 
321 (Триста двадцать один) рубль 00 копеек.

6) Задаток в размере 20% от начальной (минимальной) цены за право 

включения хозяйствующего субъекта в Схему одного места размещения НТО: 64 

(Шестьдесят четыре) рубля 20 копеек.

7) Период размещения НТО (для сезонного (временного) размещения): 
с 5 по 8 марта 2019 года.

1.4. Лот № 4: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение которого установлено: г. 

Дальнегорск, на расстоянии 15 м от угла дома № 57 по проспекту 50 лет Октября, в 

северо-восточном направлении.

1) Вид НТО: киоск.

2) Специализация НТО: непродовольственные, продовольственные товары.

3) Общая площадь места размещения НТО: 7 кв. м.

4) Начальная (минимальная) цена договора, в год: 8 324 (Восемь тысяч 

триста двадцать четыре) рубля 00 копеек.

5) Задаток в размере 20% от начальной (минимальной) цены за право 

включения хозяйствующего субъекта в Схему: 1 664 (Одна тысяча шестьсот 

шестьдесят четыре) рубля 80 копеек.

6) Период размещения НТО: 7 лет.

1.5. Лот № 5: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение которого установлено: г. 

Дальнегорск, примерно в 30 м по направлению на юг от дома № 1 по ул. 8 Марта.

1) Вид НТО: объект передвижной торговли.

2) Специализация НТО: цветы.

3) Общая площадь места размещения НТО: 7 кв. м.

4) Количество мест размещения НТО, площадь: 2 места по 3,5 кв.м.

5) Начальная (минимальная) цена договора за одно место размещения НТО: 

187 (Сто восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

6) Задаток в размере 20% от начальной (минимальной) цены за право 

включения хозяйствующего субъекта в Схему одного места размещения НТО: 

37 (Тридцать семь) рублей 50 копеек.
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7) Период размещения НТО (для сезонного (временного) размещения): 
с 5 по 8 марта 2019 года.

2. Организатором аукциона определить отдел экономики и поддержки 

предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

3. Установить сроки проведения аукциона:

-  начало приема заявок на участие в аукционе: 25 января 2019 года;

-  окончание приема заявок на участие в аукционе: 6 февраля 2019 года;

-  рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в 

аукционе: 8 февраля 2019 года;

-  дата, время и место проведения аукциона: 14 февраля 2019 года в 10:00 

часов (местное время) по адресу: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 125

4. Создать комиссию по проведению и определению победителя закрытого 

аукциона на право включения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Дальнегорского городского округа и утвердить ее состав 

(прилагается).

5. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 

сайте Дальнегорского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

каб. 21.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н. Колосков



Приложение

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
от № V 9 ' / 2с^.

Состав комиссии по проведению и определению победителя закрытого 
аукциона на право включения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Дальнегорского городского округа

Колосков В.Н. - первый заместитель главы администрации
Дальнегорского городского округа, председатель комиссии; 

Хван В.В. - и.о. заместителя главы администрации
Дальнегорского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Константинова Т.В. - ведущий специалист 1 разряда отдела экономики и
поддержки предпринимательства администрации
Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии.

начальник отдела экономики и поддержки
предпринимательства администрации Дальнегорского
городского округа;

начальник юридического отдела администрации
Дальнегорского городского округа;
- главный специалист 2 разряда отдела экономики и
поддержки предпринимательства администрации
Дальнегорского городского округа;

начальник отдела архитектуры и строительства
администрации Дальнегорского городского округа
- и.о. начальника Управления муниципального имущества 
администрации Дальнегорского городского округа

Члены комиссии: 

Башкирёва С.Н.

Карпушкина Н.А. 

Осипова Е.В.

Скрипка А.Е. 

Шиш Е.Н.


