
 

«06» ноября 2018г. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

об отказе от проведения аукциона на право размещения  

нестационарных торговых объектов на территории  

городского округа Лосино-Петровский 

 

 

Администрация городского округа Лосино-Петровский руководствуясь 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 

19.04.2018 № 257 «Об утверждении Положения о проведении открытого 

аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного 

торгового объекта» извещает об отказе от проведения аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа Лосино-Петровский, утвержденного постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 03.10.2018 №853 «О проведении 

открытого аукциона в электронной форме на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Лосино-

Петровский», по лотам указанным в приложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Извещению 

 

 
Лот №1 

 
Место 

размещения 

объекта, 

адрес 

Тип и площадь 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация Начальная 

цена 

аукциона, 

(руб) 

Задаток Шаг аукциона 

в размере 5% 

от начальной 

цены аукциона 

(руб.) 

Срок 

действия 

договора 

г. Лосино-

Петровский, 

ул. Кирова, 

уч. 1-б (П-1) 

Павильон, 98 кв.м. Продовольственн

ые товары 

610202,88 61020.3 30510.14  До 

31.12.2020 

 

Лот №2 

 
Место 

размещения 

объекта, 

адрес 

Тип и площадь 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация Начальная 

цена 

аукциона, 

(руб) 

Задаток Шаг аукциона 

в размере 10% 

от начальной 

цены аукциона 

(руб.) 

Срок 

действия 

договора 

г. Лосино-

Петровский, 

ул. Кирова, 

уч. 1-б (П-2) 

Павильон, 98 кв.м. Непродовольствен

ные товары 

610202,88 61020.3 61020.3  До 

31.12.2020 

 

Лот №3 

 
Место 

размещения 

объекта, 

адрес 

Тип и площадь 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация Начальная 

цена 

аукциона, 

(руб) 

Задаток Шаг аукциона 

в размере 10% 

от начальной 

цены аукциона 

(руб.) 

Срок 

действия 

договора 

г. Лосино-

Петровский, 

ул. Кирова, 

уч. 1-б (П-3) 

Павильон, 98 кв.м. Продовольственн

ые товары 

610202,88 61020.3 61020.3  До 

31.12.2020 

 

Лот №4 

 
Место 

размещения 

объекта, 

адрес 

Тип и площадь 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация Начальная 

цена 

аукциона, 

(руб) 

Задаток Шаг аукциона 

в размере 10% 

от начальной 

цены аукциона 

(руб.) 

Срок 

действия 

договора 

г. Лосино-

Петровский, 

ул. Кирова, 

уч. 1-а (П-6) 

Павильон, 98 кв.м. Продовольственн

ые товары 

610202,88 61020.3 61020.3  До 

31.12.2020 

 

 

Лот №5 

 
Место 

размещения 

объекта, 

адрес 

Тип и площадь 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация Начальная 

цена 

аукциона, 

(руб) 

Задаток Шаг аукциона 

в размере 10% 

от начальной 

цены аукциона 

(руб.) 

Срок 

действия 

договора 

г. Лосино-

Петровский, 

ул. Кирова, 

уч. 1-а (П-7) 

Павильон, 98 кв.м. Продукты 

общественного 

питания 

610202,88 61020.3 61020.3  До 

31.12.2020 



 

Лот №6 

 
Место 

размещения 

объекта, 

адрес 

Тип и площадь 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация Начальная 

цена 

аукциона, 

(руб) 

Задаток Шаг аукциона 

в размере 10% 

от начальной 

цены аукциона 

(руб.) 

Срок 

действия 

договора 

г. Лосино-

Петровский, 

ул. Кирова, 

уч. 1-а (П-8) 

Павильон, 98 кв.м. Продовольственн

ые товары 

610202,88 61020.3 61020.3  До 

31.12.2020 

 


