
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

a l-^  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

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», 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). Аукцион 

проводится в форме открытого по составу участников и закрытого по форме 

подачи предложений о цене аукциона: в запечатанных конвертах.

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

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир здание, участок 

находится примерно в 37 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес



ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, с. Краснореченский,

ул. Октябрьская, д. 12.

1) Координаты характерных точек границ земельного участка, занятого НТО 

в местной системе координат МСК-25:

X У
527781.84 3191399.91
527782.22 3191403.8
527777.12 3191404.34
527776.67 3191400.39
527781.84 3191399.91

2) Вид НТО: объект передвижной торговли.

3) Специализация НТО: непродовольственные, продовольственные товары.

4) Площадь места размещения НТО: 20 кв. м.

5) Начальная (минимальная) цена договора за право включения 

хозяйствующего субъекта в Схему на весь период размещения НТО: 6 842 (Шесть 

тысяч восемьсот сорок два) рубля 00 копеек.

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

включения хозяйствующего субъекта в Схему: 1 368 (Одна тысяча триста 

шестьдесят восемь) рублей 40 копеек.

7) Период размещения НТО: 12 месяцев.

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

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир здание, участок 

находится примерно в 6,5 м от ориентира по направлению на север, почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 8-го Марта, д. 1а.

1) Координаты характерных точек границ земельного участка, занятого НТО 

в местной системе координат МСК-25:

X У
520160.38 3213096.47
520160.39 3213101.47
520157.39 3213101.48
520157.38 3213096.45

2) Вид НТО: лоток.

3) Специализация НТО: овощи-фрукты.



4) Площадь места размещения НТО: 15 кв. м.

5) Начальная (минимальная) цена договора за право включения 

хозяйствующего субъекта в Схему на весь период размещения НТО: 4 546 (Четыре 

тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

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

включения хозяйствующего субъекта в Схему: 909 (Девятьсот девять) рублей 20 

копеек.

7) Период размещения НТО: 4 месяца (с 01.07.2019 г. по 30.10.2019 г.).

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

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка, участок находится примерно в 

39 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, ЗА.

1) Координаты характерных точек границ земельного участка, занятого НТО 

в местной системе координат МСК-25:

X У
520207.450 3213166.640
520202.900 3213166.640
520202.900 3213171.033
520207.447 3213171.033
520207.450 3213166.640

2) Вид НТО: павильон.

3) Специализация НТО: непродовольственные, продовольственные товары.

4) Площадь места размещения НТО: 20 кв. м.

5) Начальная (минимальная) цена договора за право включения 

хозяйствующего субъекта в Схему на весь период размещения НТО: 127 818 (Сто 

двадцать семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

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

включения хозяйствующего субъекта в Схему: 25 563 (Двадцать пять тысяч 

пятьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек.

7) Период размещения НТО: 7 лет.

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

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение установлено относительно



ориентира, расположенного за пределами участка, участок находится примерно в 

35 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, ЗА.

1) Координаты характерных точек границ земельного участка, занятого НТО 

в местной системе координат МСК-25:

X У
520207.447 3213171.033
520202.900 3213171.033
520202.867 3213175.433
520207.417 3213175.433
520207.447 3213171.033

2) Вид НТО: павильон.

3) Специализация НТО: непродовольственные, продовольственные товары.

4) Площадь места размещения НТО: 20 кв. м.

5) Начальная (минимальная) цена договора за право включения 

хозяйствующего субъекта в Схему на весь период размещения НТО: 127 818 (Сто 

двадцать семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

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

включения хозяйствующего субъекта в Схему: 25 563 (Двадцать пять тысяч 

пятьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек.

7) Период размещения НТО: 7 лет.

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

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка, участок находится примерно в 

31 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, ЗА.

1) Координаты характерных точек границ земельного участка, занятого НТО 

в местной системе координат МСК-25:

X У
520207.417 3213175.433
520202.867 3213175.433
520202.825 3213179.808
520207.408 3213179.808
520207.417 3213175.433



2) Вид НТО: павильон.

3) Специализация НТО: непродовольственные, продовольственные товары.

4) Площадь места размещения НТО: 20 кв. м.

5) Начальная (минимальная) цена договора за право включения 

хозяйствующего субъекта в Схему на весь период размещения НТО: 127 818 (Сто 

двадцать семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

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

включения хозяйствующего субъекта в Схему: 25 563 (Двадцать пять тысяч 

пятьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек.

7) Период размещения НТО: 7 лет.

1.6. Лот № 6: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка, участок находится примерно в 

24 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, ЗА.

1) Координаты характерных точек границ земельного участка, занятого НТО 

в местной системе координат МСК-25:

X У
520207.383 3213184.167
520202.783 3213184.167
520202.767 3213188.500
520207.377 3213188.530
520207.383 3213184.167

2) Вид НТО: павильон.

3) Специализация НТО: непродовольственные, продовольственные товары.

4) Площадь места размещения НТО: 20 кв. м.

5) Начальная (минимальная) цена договора за право включения 

хозяйствующего субъекта в Схему на весь период размещения НТО: 127 818 (Сто 

двадцать семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

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

включения хозяйствующего субъекта в Схему: 25 563 (Двадцать пять тысяч 

пятьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек.

7) Период размещения НТО: 7 лет.



1.7. Лот № 7: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка, участок находится примерно в 

42 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, ЗА.

1) Координаты характерных точек границ земельного участка, занятого НТО 

в местной системе координат МСК-25:

X У
520194.617 3213166.460
520199.150 3213166.534
520199.150 3213170.883
520194.617 3213170.883
520194.617 3213166.460

2) Вид НТО: киоск.

3) Специализация НТО: непродовольственные, продовольственные товары.

4) Площадь места размещения НТО: 20 кв. м.

5) Начальная (минимальная) цена договора за право включения 

хозяйствующего субъекта в Схему на весь период размещения НТО: 127 818 (Сто 

двадцать семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

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

включения хозяйствующего субъекта в Схему: 25 563 (Двадцать пять тысяч 

пятьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек.

7) Период размещения НТО: 7 лет.

1.8. Лот № 8: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка, участок находится примерно в 

40 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, ЗА.

1) Координаты характерных точек границ земельного участка, занятого НТО 

в местной системе координат МСК-25:

X
520199.150

______
3213170.883

520194.617 3213170.883



520194.583 3213175.300
520199.150 3213175.300
520199.150 3213170.883

2) Вид НТО: киоск.

3) Специализация НТО: непродовольственные, продовольственные товары.

4) Площадь места размещения НТО: 20 кв. м.

5) Начальная (минимальная) цена договора за право включения 

хозяйствующего субъекта в Схему на весь период размещения НТО: 127 818 (Сто 

двадцать семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.

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

включения хозяйствующего субъекта в Схему: 25 563 (Двадцать пять тысяч 

пятьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек.

7) Период размещения НТО: 7 лет.

1.9. Лот № 9: право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее -  НТО), местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка, участок находится примерно в 

36 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, ЗА.

1) Координаты характерных точек границ земельного участка, занятого НТО 

в местной системе координат МСК-25:

X У
520199.150 3213175.300
520194.583 3213175.300
520194.617 3213179.683
520199.150 3213179.683
520199.150 3213175.300

2) Вид НТО: киоск.

3) Специализация НТО: непродовольственные, продовольственные товары.

4) Площадь места размещения НТО: 20 кв. м.

5) Начальная (минимальная) цена договора за право включения 

хозяйствующего субъекта в Схему на весь период размещения НТО: 127 818 (Сто 

двадцать семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.



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

включения хозяйствующего субъекта в Схему: 25 563 (Двадцать пять тысяч 

пятьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек.

7) Период размещения НТО: 7 лет.

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: 29 мая 2019 года;

-  окончание приема заявок на участие в аукционе: 14 июня 2019 года;

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

аукционе: 18 июня 2019 года;

-  дата, время и место проведения аукциона: 24 июня 2019 года в 11:00 часов 

(местное время) по адресу: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 125 каб. 21.

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 испо.

И.о. Главы Дальнегорского

городского округа



Приложение

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
от /2£L

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;

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

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

Члены комиссии:

Башкирёва С.Н.

Карпушкина Н.А. 

Осипова Е. В.

Скрипка А.Е. 

Коноплёва О.И.

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;

начальник Управления муниципального имущества 
администрации Дальнегорского городского округа.


