Извещение о проведении открытого аукциона
на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город Керчь Республики Крым
1. Наименование аукциона:Открытый аукцион № 2 на право заключения
договоров, на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Керчь, Республики Крым (лоты №№ 1-21).
2. Организатор аукциона:управление экономического развития администрации
муниципального образования город Керчь Республики Крым (далее уполномоченный
орган ).
Адрес организатора аукциона: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова,17
каб.321-322, 326.
Официальный Интернет-сайт:http://torgi.gov.ru
Официальный сайт администрации города Керчь:www.gorsovetkerch.ru
Официальное печатное издание для опубликования информации об открытом
аукционе: газета «Керченский рабочий»
Адрес электронной почты: torg_kerch@mail.ru
Телефон: 2-25-62, 2-20-63, 2-00-36
Контактное лицо: Никонова Галина Николаевна, Худолей Оксана Федоровна,
Светлов Георгий Владимирович
Аукционная документация и Порядок проведения аукциона на право заключения
договора
на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Керчь, Республики Крым, утвержденный
Постановлением администрации города Керчи Республики Крым от 18.05.2015 г. № 194/1п. размещаются на: официальном сайте администрации города Керчь:www.gorsovetkerch.
ru
3. Решение о проведении аукциона: Постановление администрации города Керчи
Республики Крым от 18.05.2015 № 194/1-п «О Порядке организации и проведения
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Керчь Республики Крым».
4. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город Керчь, Республики
Крым (лоты №№ 1-21) в соответствии с таблицей (приложениек аукционной
документации).
5. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размещения
нестационарного торгового объекта.
6. Проект договора: приложение к аукционной документации.
7. Срок заключения договорана право размещения нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым:10 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона. Срок
действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного
характера до 01 ноября 2015 года, для нестационарных торговых объектов срочного
функционирования не более 1 года.
8. Начальная цена предмета аукциона: согласно Постановления администрации
города Керчь Республики Крым от 27.05.2015№224/1-п «Об утверждении Методики
расчета начальной цены права размещения нестационарного торгового объекта на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»
(приложениек извещению).
Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с
проектом договора на право размещения нестационарного торгового объекта на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
9. «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.

10. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона:
23 июля 2015 года, в 10 час. 00 мин. по московскому времени (регистрация
участников начинается в 9 час. 30 мин., завершается в 9 час. 55 мин. по московскому
времени) по адресу: 298300, Республика Крым г. Керчь, ул. Кирова,17 кб.101, 1 этаж
администрации города Керчь.
Порядок проведения аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Керчь, Республики Крым, утвержден Постановлением администрации города Керчи
Республики Крым от 18.05.2015 № 194/1-п. размещается на официальном сайте
администрации города Керчь:www.gorsovetkerch. ru
11. Заявка на участие в аукционе:
11.1. Форма заявки:приложение 3 к аукционной документации.
11.2. Порядок приема заявки, а также требования к участникам аукциона
установлены разделом 3 Порядка проведения аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Керчь, Республики Крым, утвержденного Постановлением
администрации города Керчи Республики Крым от 18.05.2015 № 194/1-п.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
11.3. Начало приема заявок:
с18 июня 2015 года в 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 298300,
Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова,17 каб. 321, 322.
с понедельника по пятницу с 9 часов 00 мин до 15 часов 00 мин. по московскому
времени с перерывом на обед с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. ежедневно.
11.4. Окончание приема заявок: 15 июля 2015г. в 15 часов 00 минут по
московскому времени.
12. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере:20 % от начальной
цены аукциона.
13. Порядок внесения и возвратазадатка: приложение 2 к аукционной
документации (договор задатка).
14. Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 9111005875, КПП 911101001
Получатель: УФК по Республике Крым (Администрация г. Керчи Республики
Крым л/сч. 05753208530 )
Расчетный счет 40302810235103000111
БИК 043510001
Банк получателя: отделение Республики Крым г. Симферополь
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе № 2 на право
заключения договора, на размещение нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Керчь, Республики Крым
(лоты №№ 1-21).
Документация о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Керчь Республики Крым (далее- аукционная документация )

Организатор аукциона:управление экономического развития администрации
муниципального образования город Керчь Республики Крым (далее уполномоченный
орган ).
Адрес организатора аукциона: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова,17
каб.321-322, 326.
Официальный Интернет-сайт:http://torgi.gov.ru
Официальный сайт администрации города Керчь:www.gorsovetkerch.ru
Официальное печатное издание для опубликования информации об открытом
аукционе: газета «Керченский рабочий»
Адрес электронной почты: torg_kerch@mail.ru
Телефон: 2-25-62, 2-20-63, 2-00-36
Контактное лицо: Никонова Галина Николаевна, Худолей Оксана Федоровна,
Светлов Георгий Владимирович;
Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона:
23 июля 2015 года, в 10 час. 00 мин. по московскому времени (регистрация
участников начинается в 9 час. 30 мин., завершается в 9 час. 55 мин. по московскому
времени) по адресу: 298300, Республика Крым г. Керчь, ул. Кирова,17 кб.101, 1 этаж
администрации города Керчь;
Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город Керчь, Республики
Крым (лоты №№ 1-21) в соответствии с таблицей (приложение6к аукционной
документации);
Начальная цена предмета аукциона: согласно Постановления администрации
города Керчь Республики Крым от 27.05.2015№224/1-п «Об утверждении Методики
расчета начальной цены права размещения нестационарного торгового объекта на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»
(приложениек аукционной документации). Порядок и сроки внесения итоговой цены
предмета аукциона: в соответствии с проектом договора на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым (приложение 1 к аукционной документации)
«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.
Форма заявки:приложение к документации об аукционе.
Порядок приема заявки, а также требования к участникам аукциона установлены
разделом 3 Порядка проведения аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Керчь, Республики Крым, утвержденного Постановлением администрации города Керчи
Республики Крым от 18.05.2015 № 194/1-п. Порядок проведения аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город
Керчь, Республики
Крым,
утвержден
Постановлением администрации города Керчи Республики Крым от 18.05.2015 № 194/1-п.
размещается на официальном сайте администрации города Керчь:www.gorsovetkerch. ru
Размер задатка для участия в аукционе определен в размере:20 % от начальной
цены аукциона. Порядок внесения и возвратазадатка: приложение 2 к аукционной
документации.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 9111005875, КПП 911101001
Получатель: УФК по Республике Крым (Администрация г. Керчи Республики
Крым л/сч. 05753208530 )
Расчетный счет 40302810235103000111
БИК 043510001

Банк получателя: отделение Республики Крым г. Симферополь
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе № 2 на право
заключения договора, на размещение нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Керчь, Республики Крым
(лоты №№ 1-21).
Срок заключения договорана право размещения нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым:10 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона. Срок
действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного
характера до 01 ноября 2015 года, для нестационарных торговых объектов срочного
функционирования не более 1 года.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение согласия заявителя
принять участие в аукционе на условиях, указанных в Порядке, проведения аукциона на
право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Керчь, Республики Крым, поданное в
срок и по форме, утвержденной муниципальным правовым актом. Требования к
содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, установлены
разделом 3 Порядка проведения аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Керчь, Республики Крым, утвержденного Постановлением администрации города Керчи
Республики Крым от 18.05.2015 № 194/1-п.Форма заявки:приложение №3 к аукционной
документации.
Порядок приема заявки, а также требования к участникам аукциона установлены
разделом 3 Порядка проведения аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Керчь, Республики Крым, утвержденного Постановлением администрации города Керчи
Республики Крым от 18.05.2015 № 194/1-п.
Начало приема заявок:
с18 июня 2015 года в 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 298300,
Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова,17 каб. 321, 322.
с понедельника по пятницу с 9 часов 00 мин до 15 часов 00 мин. по московскому
времени с перерывом на обед с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. ежедневно. При этом
датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за
днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
Окончание приема заявок: 15 июля 2015г. в 15 часов 00 минут по московскому
времени.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено
требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному
заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона:
23 июля 2015 года, в 10 час. 00 мин. по московскому времени (регистрация
участников начинается в 9 час. 30 мин., завершается в 9 час. 55 мин. по московскому

времени) по адресу: 298300, Республика Крым г. Керчь, ул. Кирова,17 кб.101, 1 этаж
администрации города Керчь.
Срок заключения договорана право размещения нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым:10 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона.

Приложение №1
к аукционной документации

Договор №___
на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
г. Керчь

«__» _________ 20__ г.

___________________________________________________
в
__________________________________________________________________,

лице

(полное наименование победителя аукциона) (должность, Ф.И.О.) действующего на
основании
_________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Хозяйствующий субъект», с одной стороны, и администрация города Керчи в лице
главы администрации города Керчи Писарева Сергея Николаевича, действующего на
основании Устава муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», по результатам проведения аукциона на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта (открытый аукцион на
право заключения договора, на размещение нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Керчь, Республики Крым согласно
Постановления администрации города Керчи Республики Крым от 18.05.2015 № 194/1-п)
и на основании протокола о результатах аукциона № ___ от _____ заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право разместить
нестационарный
торговый
объект:
__________________________________________________________________
(тип и специализация объекта)
__________________________________________________________________(далее
объект),
расположенный
по
адресу:
__________________________________________________________________,
согласно паспорта нестационарного торгового объекта № ____ (приложение 5 к
аукционной документации), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а
Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим договором, действующим законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Крым, муниципальными правовыми актами.
1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового объекта
является подтверждением права Хозяйствующего субъекта на осуществление торговой
деятельности в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых
объектов и пунктом 1.1 настоящего договора.

1.3.

Период размещения объекта устанавливается с «___»______ _______ г. по
«____» _________ ________ г.

Плата за размещение объекта, порядок расчетов, передача участка под
размещение нестационарного торгового объекта
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены
аукциона, за которую Хозяйствующий субъект приобрел право размещения объекта, и
составляет ______________________________, без/с учетом НДС. НДС оплачивается
Хозяйствующим субъектом в соответствии с действующим законодательством.
2.

2.2. Плата за размещение объекта осуществляется равными долями в течение всего
срока размещения, что составляет _____________________ рублей в месяц, путем
перечисления денежных средств на счет администрации города Керчи.
(При размещении школьных и елочных базаров, пункт 2.2. договора изложить в
следующей редакции: «2.2.Плата за размещение объекта осуществляется единовременно
за весь период размещения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения
настоящего договора и составляет ______________________________ рублей. Плата
осуществляется путем перечисления денежных средств на счет администрации города
Керчи.
2.3. Сумма внесенного Хозяйствующим субъектом задатка за участие в аукционе (
________ руб.) засчитывается
Администрацией в качестве первого платежа
за
размещение объекта.
2.4. Второй платеж уплачивается Хозяйствующим субъектом в срок до
__________________ и состоит из соответствующей доли платы до последнего числа
месяца, указанного в настоящем пункте и платы авансом за последующий месяц, что
составляет _________________________ рублей.
(При размещении школьных и елочных базаров, пункт 2.4. договора исключить)
2.5. Третий и последующие платежи уплачиваются Хозяйствующим субъектом
ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца.
(При размещении школьных и елочных базаров, пункт 2.5. договора исключить)
2.6. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен по соглашению
сторон.
2.7. Участок под размещение нестационарного торгового объекта считается
переданным Администрацией и принятым Хозяйствующим субъектом с момента
подписания сторонами настоящего договора, при этом оформление акта приема-передачи
не требуется, т.к. договор имеет силу акта приема-передачи.
3. Права и обязанности Сторон
3.3. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Использовать объект для осуществления торговой деятельности в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
Республики Крым, муниципальными нормативно-правовыми актами.
3.4. Хозяйствующий субъект обязан:
3.4.1. Разместить объект, соответствующий паспорту нестационарного торгового
объекта (пункт 1.1 настоящего договора), в срок, не превышающий 30 дней с даты
заключения настоящего договора.

3.4.2. Своевременно вносить плату за размещение Объекта.
3.2.3. Сохранять внешний вид, оформление и специализацию, местоположение и
размеры объекта в течение установленного периода размещения объекта.
3.2.4. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии с требованиями
настоящего договора, аукционной документации и требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, Республики Крым, муниципальными
правовыми актами.
3.2.5. Обеспечить соблюдение размещения объекта в соответствии с Правилами
благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, утвержденными решением 17 сессии 1 созыва Керченского городского
совета от 26.03.2015 № 262-1/15, а также соблюдение санитарных норм, в т.ч.
производить:
1.
Уборку территории (очистку от снега и наледи, в том числе их вывоз в
зимний период), прилегающей к объекту в радиусе 10 (десяти) метров, ежедневно (в
постоянном режиме);
2.
Ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на
вывоз мусора. При этом в зоне объекта, а также на прилегающих газонах не допускается
складирование тары (в том числе на крышах сооружений), сброс бытового и
строительного мусора, производственных отходов, складирование спиленных деревьев,
листвы и снега.
3.
Не реже одного раза в год (в апреле) покраску объекта в соответствии с
общегородским планом подготовки объектов торговли и услуг к летнему периоду и
дополнительно в случае требования администрации города Керчи ;
4.
Ремонт и замену пришедших в негодность частей конструкций по мере
необходимости, а в случаях угрозы безопасности граждан - незамедлительно;
3.2.6. Обеспечить праздничное оформление объекта к государственным
праздничным дням Российской Федерации, Республики Крым, и праздничным дням
муниципального образования город Керчь.
3.2.7. Соблюдать при размещении объекта требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов.
3.2.8. Использовать объект, не нанося вреда окружающей среде.
3.2.9. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.2.10. При прекращении договора в 3-дневной срок обеспечить демонтаж и вывоз
объекта с места его размещения.
3.2.11.В случае если объект конструктивно объединен с другими нестационарными
торговыми объектами, обеспечить демонтаж объекта без ущерба другим нестационарным
торговым объектам.
3.2.12. В 2-х дневный срок письменно информировать Администрацию
изменении реквизитов и контактной информации Хозяйствующего субъекта.

об

3.2.13. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов переместить объект с
места его размещения на компенсационное место размещения.

3.2.14. В случае если объект размещается с нарушением нормативных расстояний
от инженерно-технических сетей, Хозяйствующий субъект обязан в течение 3-х часов с
момента извещения о возникновении аварийной ситуации обеспечить специалистам и
транспорту специализированных организаций свободный доступ к сетям, путем
освобождения места производства работ и перемещение (демонтаж) объекта за счет
собственных средств, на расстояние необходимое для беспрепятственного производства
работ в любое время суток.
3.2.15. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований,
указанных в пункте 3.2.14 специализированные организации вправе произвести демонтаж
объекта собственными силами и не несут ответственности за возможное причинение
ущерба, связанное с демонтажем, имуществу Хозяйствующего субъекта или имуществу
третьих лиц, находящемуся на территории объекта.
3.3.Администрация обязана:
3.3.1. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов предложить
Хозяйствующему субъекту компенсационное место размещения объекта.
3.4. Администрация имеет право:
3.4.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим
субъектом требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.4.2. Расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в случае, если
Хозяйствующий
субъект размещает объект не в соответствии с его видом,
специализацией, периодом размещения, схемой и иными условиями настоящего договора.
3.4.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти объект
при прекращении договора в установленном порядке самостоятельно осуществить
указанные действия за счет Хозяйствующего
субъекта и обеспечить ответственное
хранение объекта. При этом Администрация не несет ответственности за сохранность
имущества, находящегося внутри объекта в момент осуществления демонтажа.
3.4.4. В случае необходимости при демонтаже и транспортировке объекта
произвести разборку объекта на составляющие его части без возмещения
Хозяйствующему субъекту ущерба за порчу имущества.
3.4.5. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов переместить объект с
места его размещения на компенсационное место размещения.
4.

Срок действия договора

4.3. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до
«___» _________ 20___, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента
исполнения таких обязательств.
5. Ответственность сторон
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Крым.

6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не
допускается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта;
2) цена, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона)
приобрел право на заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта, а также порядок и сроки ее внесения (за исключением случаев предусмотренных
пунктом 3.3.1 настоящего договора);
3) адрес размещения (за исключением случаев предусмотренных пунктом 3.3.1
настоящего договора), вид, специализация, период размещения нестационарного
торгового объекта;
4) срок договора;
5) ответственность сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения, подписываемого сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается путем письменного уведомления
Администрации в срок не менее 30 (тридцати) календарных дней до планируемой даты
расторжения договора в случае прекращения осуществления торговой деятельности
Хозяйствующим субъектом по его инициативе.
6.4. Настоящий договор расторгается по инициативе Администрации письменного
уведомления Хозяйствующего субъекта в срок не менее 7 (семи) календарных дней до
планируемой даты расторжения договора в случае двукратного нарушения
Хозяйствующим субъектом любого из условий настоящего договора, в том числе при
отказе Хозяйствующего субъекта от исполнения условий, предусмотренных пунктами
3.2.2, 3.2.13, за исключением условий, предусмотренных пунктами 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.9. При
этом суммы платежей, уплаченных Хозяйствующим субъектом в счет исполнения
обязательств по настоящему договору возврату не подлежат.
6.5. Настоящий договор расторгается по инициативе Администрации путем
письменного уведомления Хозяйствующего
субъекта в срок не менее 7 (семи)
календарных дней до планируемой даты расторжения договора в случае однократного
нарушения Хозяйствующий субъектом условий предусмотренных пунктами 3.2.1, 3.2.3 и
3.2.9 настоящего договора.
6.6. Настоящий договор расторгается автоматически в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим
субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;
3) по соглашению сторон договора.
6.7. В настоящий договор могут быть внесены изменения в случае перемещения
объекта с места его размещения на компенсационное место размещения.

7.

Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,
разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия
передаются на рассмотрение суда в установленном порядке.
7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в
Администрации не менее 3 лет с момента его подписания сторонами.
7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 – паспорт нестационарного торгового объекта.
Приложение 2 – банковские реквизиты для осуществления платы за размещение
нестационарного торгового объекта

8.

Реквизиты и подписи Сторон

Администрация города Керчи

Хозяйствующий субъект

Республики Крым
Адрес: 298300,Республика Крым

______________________

г. Керчь, ул. Кирова,17

_______________________

ИНН 9111005875,КПП
Код

ОКМО

911101001

35715000

Получатель: УФК по Республике Крым

________________________
ИНН______, КПП________

(Администрация г. Керчи Республики Крым
л/сч 04753208530 )
р/с

40101810335100010001

БИК 043510001
Банк получателя: отделение по Республики Крым
г. Симферополь
«Назначение платежа» : КБК 902 1 17 05040 04 0000 180
Договор № __ на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республика Крым
________________________С.Писарев

_________________

Приложение 1
к проектудоговора на право размещения
нестационарного торгового объекта на
территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым

Таблица лотов открытого аукциона
№ Лота
/ точка
на
схеме

Местоположе
ние
нестационарн
ого объекта

Тип
нестационарного
торгового
объекта

Специализаци
я
нестационарн
ого торгового
объекта

Площадь
под
размещение
нестационар
ного
торгового
объекта
(кв.м)

Начальная цена
(рублей)

Лот №
1/
точка
385

В районе
гродской
набережной
пляж
«Утинка«
ул.
Еременко (в
районе
закусочной
«Стопка»)
ул.
Ворошилова
( в районе
магазина
«Сельпо»)
пересечение
улиц
Пролетарска
я- Козлова
ул. Кирова
(пляж
«Черепашка
»)
ул. Кирова,2
(напротив
магазина
«Фуршет»
ул.
Чкалова,78

Палатка

продтовары
(соки, вода,
мороженое)

5,0

7765,1

Летний период
с 01.05-01.11

Изотермическа
я емкость

Квас

1,0

6 212,1

Летний период
с 01.05-01.11

Изотермическа
я емкость

Квас

1,0

4141,4

Летний период
с 01.05-01.11

Изотермическа
я емкость

Квас

1,0

6 212,1

Летний период
с 01.05-01.11

Изотермическа
я емкость

Квас

1,0

4141,4

Летний период
с 01.05-01.11

Автомат с
газированной
водой

Вода

1,5

3106,0

Летний период
с 01.05-01.11

Лоток

Овощи,
фрукты,
цитрусовые

3,9

6056,8

Летний период
с 01.05-01.11

Летняя
площадка

Услуги
общественно

100,0

77651,1

Летний период
с 01.05-01.11

Лот
№2/
точка
430
Лот №
3/
точка
432
Лот №
4/
точка
431
Лот №
5/
точка
440
Лот №
6/
точка
554
Лот №
7/
точка
387
Лот №
8/

ул.
Архитектурн

Период
размещения

точка
474

Лот №
9/
точка
403
Лот №
10/
точка
404
Лот №
11/
точка
424

Лот №
12/
точка
389

ая (бывшее
здание ДК
ЖРК» возле
кафе
«Пещера»)
ул. Кирова,
(возле
магазина
«Сельпо»
ул.
Вокова,12 а
(парк им.
Гагарина)
ул.
Орджоникид
зе ( в районе
остановки
«Дружба»
возле входа
на рынок
ООО
«Молния»
район горы
Митридат

го питания

Палатка

продтовары
(соки, вода,
мороженое)

25,0

25883,7

Летний период
с 01.05-01.11

Киоск

продтовары
(соки, вода,
мороженое)

7,0

10871,1

Летний период
с 01.05-01.11

Лоток

Солнцезащи
тные очки

6,0

18636,3

Летний период
с 01.05-01.11

Палатка

Сувениры
,товары
курортного
спроса

6,0

18636,3

Летний период
с 01.05-01.11

Лот №
13/
точка
552

ул. Борзенко

Лоток

Солнцезащи
тные очки

2,0

9318,1

Летний период
с 01.05-01.11

Лот №
14 /
точка
405

ул.
Береговая
,20 а

Павильон

продтовары
(соки, вода,
мороженое)

25,0

4853,2

Летний период
с 01.05-01.11

Лот №
15/
точка
382

Перекресток
ул.
Орджоникид
зе и
Цибизова
(возле
магазина
«Все по 10»)
в районе ул.
Свердлова

Палатка

продтовары
(соки, вода,
мороженое)

9,0

9318,1

Летний период
с 01.05-01.11

Палатка

продтовары
(соки, вода,
мороженое)

5,0

7765,1

Летний период
с 01.05-01.11

Старокарант
инский пляж
(на
площадке за

Павильон

продтовары
(соки, вода,
мороженое

16,0

12424,2

Летний период
с 01.05-01.11

Лот №
16/
точка
384
Лот №
17/
точка
410

Лот №
18/
точка
455
Лот №
19/
точка
439
Лот №
20/
точка
460
Лот №
21/точк
а 466

базой
отдыха
«Чайка»)
ул.
Московская,
60
(московский
пляж)
пер.
Димитрова
(возле
ост.площадь
Ленина)
Старокарант
инский пляж
(смотровая
площадка)
ул.
Ульяновых
,33 (возле
магазина
«Гастроном24 часа»)


киоск

продтовары
(соки, вода,
мороженое

7,0

10 871,1

Летний период
с 01.05-01.11

Изотермическа
я емкость

Квас,
мороженое

1,86

11554,5

Летний период
с 01.05-01.11

Павильон

продтовары
(соки, вода,
мороженое

25,0

19412,8

Летний период
с 01.05-01.11

Летняя
площадка

продтовары
(соки, вода,
мороженое

13,0

47108,3

Летний период
с 01.05-01.11

*Расчет летнего периода произведен с июля месяца

 в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении
каждого лота.

Приложение 2к
аукционной документации

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № _____
г. Керчь

«__» _________ 20__ г.

Администрация города Керчи
Республики Крым, именуемая в дальнейшем
"Администрация", в лице главы администрации города Керчи Писарева Сергея
Николаевича, действующего
на основании Устава муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым, и ________________________________,
действующий на основании __________________________________________, именуемый
в дальнейшем "Заявитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель для участия в
аукционе
на размещения нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым по лоту №
__________, проводимом "_____" _______________ 2015 года в _____ час. _____ мин. по
адресу: г. Керчь, _________________, перечисляет денежные средства в качестве задатка в
размере _______________ (_______________ тысяч) рублей (далее - задаток), а
Администрация принимает задаток.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 9111005875, КПП 911101001
Получатель: УФК по Республике Крым (Администрация г. Керчи Республики Крым л/сч
05753208530 )
Расчетный счет 40302810235103000111
БИК 043510001
Банк получателя: отделение Республики Крым г. Симферополь
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе № 1 на право заключения
договорана размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Керчь, Республики Крым (лоты №№___).
1.2. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения оплаты приобретаемого на
аукционе права на размещение нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п.1.1 настоящего
договора счет не позднее даты, указанной в извещении о проведении аукциона, и
считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства
Заявителя по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Заявитель к
участию в аукционе не допускается.
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка на
расчетный счет Администрации, является документ с отметкой банка о перечислении
денежных средств.
2.2. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором,
проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2.3.6.настоящего договора, путем перечисления суммы внесенного задатка на указанный
Заявителем счет, указанный в разделе 5 настоящего договора.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Администрацию об изменении
своих банковских реквизитов. Администрация не отвечает за нарушение установленных
настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не
информировал Администрацию об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в аукционе,
Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
3.3. В случае если Заявитель участвовал в аукционе, но не выиграл, Администрация
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе до момента
приобретения им статуса участника аукциона Администрация обязуется возвратить сумму
внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации
отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся Администрация обязуется
возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания комиссией по проведению аукциона протокола о признании аукциона
несостоявшимся.
3.6. В случае отмены аукциона Администрация возвращает сумму внесенного
Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания комиссией по
проведению аукциона протокола об отмене аукциона.
3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный
победителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона и
уклонился от заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
3.8. Внесенный Заявителем задаток засчитывается в счет оплаты по договору на
размещение нестационарного торгового объекта, заключаемому по результатам аукциона.
4. Срок действия настоящего договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
прекращает свое действие после исполнения сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего
договора, будут разрешаться сторонами с соблюдением претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии - 10 календарных дней с момента ее получения. В случае
неразрешения споров и разногласий в претензионном порядке они разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Юридические адреса сторон
Администрация города Керчи
Республики Крым

Заявитель

Адрес: 298300,Республика Крым
г. Керчь, ул. Кирова,17
ИНН 9111005875,КПП 911101001
Получатель: УФК по Республике Крым
(Администрация г. Керчи Республики Крым
л/сч 05753208530 )

______________________
_______________________
_______________________
ИНН______, КПП________

р/с
40302810235103000111
БИК 043510001
Банк получателя: отделение Республики Крым
г. Симферополь
_______________________ С.Писарев

_________________

Приложение 3 к
аукционной документации

Форма заявки на участие в аукционе
Председателю
аукционной комиссии
ЗАЯВКА*
на участие в открытом аукционе № 1 на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
по адресу:_________________________________________________________________,
лот:___________________________________________________________________,
специализация торгового объекта
_______________________________________________________________________
1.Изучив аукционную документацию на право заключения договора на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
по
адресу:
_______________________________________________, в том числе проект договора на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
_______________________________________________________________________
(наименование участника аукциона),
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной
документации об аукционе.
В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать
договор на размещение нестационарного торгового объекта в редакции, представленной
в аукционной документации, и осуществлять функции Хозяйствующего субъекта по
предмету аукциона.
Настоящей Заявкой заявитель подтверждает, что является субъектом малого или
среднего предпринимательства в соответствии с требованиями действующего
законодательства и подтверждает свое согласие на проведение организатором аукциона
проверки данного факта и незамедлительное предоставление организатору всех
необходимых для этого сведений. Заявитель согласен с тем, что может быть не допущен
к участию в аукционе в случае несоответствия действительности представленных
организатору сведений.
2. В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать
протокол о результатах аукциона.
3. Заявитель уведомлен, что в случае признания победителем аукциона и его
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора на размещение
нестационарного торгового объекта, внесенный заявителем задаток не возвращается.
4. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам
организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона им
уполномочен

___________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации (ИП) – заявителя на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
5. Заявитель согласен с тем, что до заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта, заявка будет считаться имеющей силу договора
между администрацией города Керчь (организатор аукциона) и заявителем.
6. Реквизиты заявителя:
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________, телефон
___________, факс ________, банковские реквизиты:
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Корреспонденцию в адрес заявителя просим направлять по адресу:
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
8. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям
аукционной документации, он может быть не допущен к участию в аукционе.
9. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной
и/или ложной информации в соответствии с документацией об аукционе и действующим
законодательством РФ.
Прошито ____ листов.
Подпись руководителя
М.П.
* В случае несоответствия документа форме заявитель может быть не допущен к
участию в торгах.
Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение
нестационарного торгового объекта в письменной форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому
лоту.
В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного торгового
объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов,
организационно-правовую форму и полное наименование участника аукциона.
В пункте 6 заявки указывается юридический адрес заявителя, контактный телефон,
факс и банковские реквизиты, для возврата задатка.

Приложение 4
к аукционной документации

Типовые архитектурные требования
Требования к основным параметрам нестационарного торгового объекта и
текущему содержанию объекта установлены в раздел 6 Порядка оформления паспорта
нестационарного торгового объекта Порядка проведения аукциона на право заключения
договора
на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Керчь, Республики Крым, утвержденного
Постановлением администрации города Керчи Республики Крым от 18.05.2015 № 194/1-п.
Проектом объекта должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей
территории с мощением, установкой необходимых малых архитектурных форм, включая
мероприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных
устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройства клумб, устройство пешеходных
дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) с твердым
покрытием, водоотводов, элементов освещения, мест установки урн.
Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать
эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его
оформления.
Благоустройство и озеленение территории земельных участков должны
осуществляться с учетом требований комплексных схем благоустройства, а также
соответствующих норм и правил проектирования комплексного благоустройства
территорий муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
При подготовке проекта объекта должен учитываться характер сложившейся
застройки территории, на которой планируется расположение нестационарного объекта, а
также необходимо предусматривать:
Использование современных отделочных материалов, технологий, использование
больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, определение места
размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной необходимой информации;
Расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний вид
должны соответствовать архитектурному и цветовому решению архитектуры
окружающей застройки;
Дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин
(декоративные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), ограждения
витрин, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, оформление
витрин, художественная подсветка и т.д.);
Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер.
Использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления должно
быть предусмотрено в проектной документации;
Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри помещения.
Наружное размещение защитных решеток допускается только на задних фасадах по
согласованию с органами пожарного надзора. Наружное размещение защитных решеток
на лицевых фасадах и установка их в витринах (за исключением внутренних раздвижных
устройств) не допускаются;
Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер,
соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального восприятия
архитектурных деталей, декора, знаков дорожного движения, указателей остановок

общественного транспорта, городской ориентирующей информации. Высота нижней
кромки маркиз от поверхности тротуара - не менее 2,5 м;
Входные группы должны решаться в едином комплексе с устройством и
оформлением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов
сооружения, козырьков, навесов, относящихся к объекту. Не допускается установка
глухих металлических дверных полотен на лицевых фасадах объекта;
Проектом объекта должны быть предусмотрены дополнительные элементы
устройства и оборудования входных групп (защитные экраны, жалюзи, элементы
ориентирующей информации, элементы сезонного озеленения).
Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования (холодильные
витрины и т.п.) рядом с нестационарным объектом, не предусмотренное проектом
объекта, а также не допускается выставлять у нестационарных объектов потребительского
рынка столики, зонтики, торговое оборудование и другие подобные объекты.
Нестационарные торговые объекты не должны превышать 3,5 метров в высоту и
30м² по площади. Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из
модульных или быстровозводимых конструкций и устанавливаться на подготовленные
площадки с твердым покрытием без устройства фундамента.
Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать
проектной документации. Запрещаются изготовление и установка нестационарных
торговых объектов с нарушением проектной документации, самовольное изменение
объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение их цветового
решения и составляющих комплекта городского оборудования.

Приложение 5
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Утверждаю
Управление градостроительства,
архитектуры и реклам
______________________ 201___
_____________________________
(Ф.И.О., подпись)
м.п
Паспорт
нестационарного торгового объекта
Хозяйствующий субъект:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование, ИНН)
Вид деятельности: ____________________________________________________________
Специализация нестационарного торгового объекта ________________________________
Ассортимент реализуемых товаров ______________________________________________
Место нахождения объекта ____________________________________________________
Режим работы объекта ________________________________________________________
Форма собственности земельного участка ________________________________________
Краткая характеристика объекта (площадь торгового объекта, вид торгового
объекта): ____________________________________________________________________
Протокол о результатах конкурса на право размещения объекта нестационарной
торговли № __________________________________________________________________

Договор на размещение объекта заключен _______________________________________
Срок размещения нестационарного торгового объекта _____________________________
Карточка регистрации ККМ в налоговом органе ____________________________________
____________________________________________________________________________
Книга отзывов и предложений __________________________________________________
Наличие необходимого торгово-технологического, холодильного оборудования,
документы на весовое оборудование с отметкой о проверке в органах
стандартизации и метрологии (при торговле вразвес).
Заключены договоры:
на проведение работ по профилактической дератизации и дезинфекции помещений и
прилежащей территории (да, нет) __________;
на сбор и утилизацию отработанных люминесцентных ламп (да, нет) __________;
на вывоз бытовых отходов со специализированной организацией (да, нет) _______;
на подключение электроэнергии (да, нет) ________________________________.

Нестационарный торговый
объект__________________________________________________
имеет следующие архитектурные показатели:

№

Показатели

1.

Габаритные размеры объекта:

2.

Материал отделки

3.

Цвет отделки

4.

Ламинированная вывеска
формата А4 о принадлежности
и режиме работы объекта

По проекту

Фактически

5.

Благоустройство территории:
- мощение;
- ограждение;
- озеленение;
- малые архитектурные формы
(вазоны, урны);
- контейнер

Начальник управления градостроительства,
архитектуры и рекламы

________________________________

(Ф.И.О., подпись)
м.п

Приложение 6
к аукционной документации
Таблица лотов открытого аукциона
№
Лота /
точка
на
схеме

Местоположе
ние
нестационарн
ого объекта

Тип
нестационарн
ого торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь под
размещение
нестационарног
о торгового
объекта (кв.м)

Начальна
я цена
(рублей)

Шаг
аукци
она
(рубле
й)

Период
размеще
ния

Размер
задатка
(рублей)

Лот №
1/
точка
385

В районе
Палатка
гродской
набережной
пляж
«Утинка«
ул. Еременко Изотермическ
(в районе
ая емкость
закусочной
«Стопка»)
ул.
Изотермическ
Ворошилова (
ая емкость
в районе
магазина
«Сельпо»)
пересечение Изотермическ
улиц
ая емкость
Пролетарская-

продтовары (соки,
вода, мороженое)

5,0

7765,1

388,26

Летний
период
с 01.0501.11

1553,02

Проведение
аукциона
среди
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства
Да

Квас

1,0

6 212,1

310,61

1242,42

Да

Квас

1,0

4141,4

207,07

Летний
период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11

828,28

Да

Квас

1,0

6 212,1

310,61

Летний
период
с 01.05-

1242,42

Да

Лот
№2/
точка
430
Лот №
3/
точка
432
Лот №
4/
точка

431
Лот №
5/
точка
440
Лот №
6/
точка
554
Лот №
7/
точка
387
Лот №
8/
точка
474

Лот №
9/
точка
403
Лот №
10/
точка
404
Лот №
11/
точка
424

Козлова
ул. Кирова
(пляж
«Черепашка»)

Изотермическ
ая емкость

Квас

1,0

4141,4

207,07

ул. Кирова,2
(напротив
магазина
«Фуршет»
ул. Чкалова,78

Автомат с
газированной
водой

Вода

1,5

3106,0

155,30

Лоток

Овощи, фрукты,
цитрусовые

3,9

6056,8

302,84

ул.
Архитектурна
я (бывшее
здание ДК
ЖРК» возле
кафе
«Пещера»)
ул. Кирова,
(возле
магазина
«Сельпо»
ул. Вокова,12
а (парк им.
Гагарина)

Летняя
площадка

Услуги
общественного
питания

100,0

77651,1

3882,5
6

Палатка

продтовары (соки,
вода, мороженое)

25,0

25883,7

1294,1
9

Киоск

продтовары (соки,
вода, мороженое)

7,0

10871,1

543,56

ул.
Орджоникидз
е ( в районе
остановки
«Дружба»

Лоток

Солнцезащитные
очки

6,0

18636,3

931,82

01.11
Летний
период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11

Летний
период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11

828,28

Да

621,2

1211,36

Да

15530,22

Да

5176,74

Да

2174,22

Да

3727,26

Да

Лот №
12/
точка
389
Лот №
13/
точка
552
Лот №
14 /
точка
405
Лот №
15/
точка
382

Лот №
16/
точка
384
Лот №
17/
точка
410
Лот №

возле входа на
рынок ООО
«Молния»
район горы
Митридат

Палатка

Сувениры ,товары
курортного спроса

6,0

18636,3

931,82

ул. Борзенко

Лоток

Солнцезащитные
очки

2,0

9318,1

465,91

ул. Береговая
,20 а

Павильон

продтовары (соки,
вода, мороженое)

25,0

4853,2

242,66

Перекресток
ул.
Орджоникидз
е и Цибизова
(возле
магазина «Все
по 10»)
в районе ул.
Свердлова

Палатка

продтовары (соки,
вода, мороженое)

9,0

9318,1

465,91

Палатка

продтовары (соки,
вода, мороженое)

5,0

7765,1

388,26

Старокаранти
нский пляж
(на площадке
за базой
отдыха
«Чайка»)
ул.

Павильон

продтовары (соки,
вода, мороженое

16,0

12424,2

621,21

киоск

продтовары (соки,

7,0

10 871,1

543,56

Летний
период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11

3727,26

Да

1863,62

Да

970,64

Да

1863,62

Да

Летний
период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11

1553,02

Да

2484,84

Да

Летний

2174,22

Да

18/
точка
455
Лот №
19/
точка
439
Лот №
20/
точка
460
Лот №
21/точ
ка 466

Московская,6
0 (московский
пляж)
пер.
Димитрова
(возле
ост.площадь
Ленина)
Старокаранти
нский пляж
(смотровая
площадка)
ул.
Ульяновых
,33 (возле
магазина
«Гастроном24 часа»)

вода, мороженое
Изотермическ
ая емкость

Квас, мороженое

1,86

11554,5

577,73

Павильон

продтовары (соки,
вода, мороженое

25,0

19412,8

970,64

Летняя
площадка

продтовары (соки,
вода, мороженое

13,0

47108,3

2355,4
2

 *Расчет летнего периода произведен с июля месяца

период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11
Летний
период
с 01.0501.11

2310,9

Да

3882,56

Да

9421,66

Да

