
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта  

на территории городского округа Лосино-Петровский 

 

1. Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений. 

2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 08.12.2021 № 1608 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области на 2022-2026 годы». 

3. Организатор аукциона: сектор потребительского рынка администрации 

городского округа Лосино-Петровский Московской области (далее - организатор). 

4. Адрес организатора: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский,  

ул. Ленина, д. 3. 

5. Ответственные должностные лица:  

Покутнева Наталья Васильевна - начальник сектора потребительского рынка    

администрации городского округа Лосино-Петровский; 

Власюк Алла Николаевна – главный эксперт сектора потребительского рынка 

администрации городского округа Лосино-Петровский; 

Сведения о месте, дате, времени проведения аукциона: Московская область, 

г. Лосино-Петровский, ул. Петровский бульвар, д. 4, 29.06.2022 года, в 11:00 по 

Московскому времени. 

6. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: организатор аукциона вправе принять решение об отказе от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

7. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Лосино-Петровский 

(далее - Извещение): организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 

в Извещение в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

8. Предмет аукциона: право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Лосино-Петровский 

(лоты с 1 по 9), размер начальной цены лота и размер задатка в соответствии с таблицей: 

 

 

 



 

 

Приложение   

 

Начальная цена аукциона (лота аукциона), размер задатка за участие в аукционе 

Лот
№ 

Адресные ориентиры 
нестационарного 
торгового объекта 

Номер 
нестационар 

ного 
торгового 
объекта в 

соответствии 
со схемой 

размещения 
нестационар 

ных 
торговых 
объектов 

Описание 
внешнего вида 
нестационар 

ного торгового 
объекта 

Тип 
нестационарн
ого торгового 

объекта 

Специализа 
ция 

нестационар 
ного торгового 

объекта 

Общая 
площадь 
нестацио 
нарного 

торгового 
объекта, кв. 

м 

Срок 
действия 
договора 

Начальная 
(минималь 
ная) цена 
договора 

(цена лота) 
(руб) 

Размер 
задатка 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
п.Аничково, напротив 
д.14А 

9 Объект 
мобильной 
торговли 

Продовольств
енные товары 

Квас до 4 кв. м до 
01.11.2022 

25 828,00 2 583,00 

2 М.О., городской округ 
Лосино-Петровский, 
п.Биокомбината, 
напротив магазина 
«Верный» 

10 Объект 
мобильной 
торговли 

Продовольств
енные товары 

Квас до 4 кв. м до 
01.11.2022 

29 630,00 2 963,00 

3 М.О., город Лосино-
Петровский, ул. Гоголя, 
напротив д.14А 

11 Объект 
мобильной 
торговли 

Продовольств
енные товары 

Квас до 4 кв. м до 
01.11.2022 

25 828,00 2 583,00 



 

 

4 М.О., г. Лосино-
Петровский, Никольский 
парк, около круглой 
клумбы 

12 Объект 
мобильной 
торговли 

Продовольств
енные товары 

Квас до 4 кв. м до 
01.11.2022 

25 828,00 2 583,00 

5 МО, г. о. Лосино-
Петровский, р.п. 
Свердловский, ул. 
Набережная, напротив д. 
№ 4А 

13 Объект 
мобильной 
торговли 

Продовольств
енные товары 

Квас до 4 кв. м до 
01.11.2022 

33 011,00 3 301,00 

6 МО, г. Лосино-
Петровский, ул. 
Суворова, напротив д.№2     

14 Павильон 
 

Продукты 
общественног

о питания 

Продукты 
общественного 

питания 
 

до 18 кв. м до 
31.12.2026 

116 226,00 11 623,00 

7 МО, г.о. Лосино-
Петровский,                     д. 
Корпуса, ул. 
Санаторская, около д.2 

 
19 

Объект 
мобильной 
торговли 

Продовольств
енные товары 

Мясо и мясная 
продукция 

до 12  кв. м      до 
31.12.2026 

38 742,00 3 875,00 

8 МО, городской округ 
Лосино-Петровский, д. 
Митянино, напротив 
д.№36 

21 Объект 
мобильной 
торговли 

Продовольств
енные товары 

Мясо и мясная 
продукция 

до 12  кв. м      до 
31.12.2026 

38 742,00 3 875,00 

9 МО, г. о. Лосино-
Петровский, р.п. 
Свердловский, ул. 
Набережная, напротив д. 
№ 4А 

38 Павильон 
 

Продовольств
енные товары 

Овощи-фрукты 
 

до 30  кв. м      до 
31.12.2026 

247 580,00 24 758,00 



 

 

1. Задаток перечисляется: в срок не позднее даты подачи заявки на участие в 

аукционе на банковские реквизиты: 

ИНН 5050010740 

КПП 505001001 

Р/с 40102810845370000004 

К/с 03232643467420004800 (141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 

Ленина, д.3) 

Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, г. 

Москва 

БИК 004525987 

Получатель: Администрация муниципального образования городской округ Лосино-

Петровский, л/с 054830004820 

Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта по лоту №_____________».  

2. Шаг аукциона составляет пять процентов от начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота). 

3. Критерии определения победителя: победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену по предмету аукциона. 

4. Заявка на участие в аукционе: форма заявки - в соответствии с приложением 

1 к аукционной документации. 

5. Прием заявки: с 08.06.2022 по 27.06.2022 в рабочие дни с 9:00 до 16:00 

(перерыв на обед с 13:00 до 14:00) по московскому времени по адресу: Московская область, 

ул. Петровский бульвар, д. 4, сектор потребительского рынка, тел.: 8-496-569-49-77. 

6. Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Лосино-Петровский (далее – договор) - согласно 

приложению 2 к аукционной документации. 

7. Срок подписания договора - не более 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

8. Итоговая цена лота аукциона перечисляется в срок не более 3 рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона по реквизитам: 

Получатель: Управление Федерального казначейства по Московской области 

(Администрация городского округа Лосино-Петровский) 

ИНН  5050010740 

КПП  505001001 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области,                                  

г. Москва 

БИК:   004525987 

Р/с:   40102810845370000004 

л/с:   04483004820 



 

 

КБК:   00111109080040000120 

ОКТМО:  46742000 

9. Назначение платежа: «Плата за размещение нестационарного торгового 

объекта». 

10. Порядок проведения аукциона и оформления участия в аукционе: в 

соответствии с п. 6 аукционной документации. 

11. Архитектурный облик нестационарного торгового объекта: в соответствии с 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 25.11.2016 

№ 709 «Об утверждении проектных решений по внешнему виду нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский 

(приложение 1 к Извещению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Извещению о проведении аукциона на 

право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории 

городского округа Лосино-Петровский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 


