
ПРОТОКОЛJФ 3

об итогах конкурса по продаже права на закпючеЕЕе договора па размещепие
нестационарного торгового объекrа на земельпом )ластке, Еаходящемся в

муниципаJIьной собственности, лпбо на земельном участке, государствеЕпая
собственность на который Ее разграЕичена

г. Соликамск 01 июпя 201бг.
11ч. O0мин.

конкурс проводит

Управление им)дцественньIх отношений администрации города Соликамска (618500, г.
Соликамск, ул. 20-летия Победы, 167, uio@solkam.ru, (З425З) 7 65 З2.
Извещение о проведении конкурса опубликовано в газете <Соликамский рабочий> от 23
аrrреtrя 20lбг. и размещеЕо на официмьном сайте админиfiрации города Соликамска
adm@solkam.ru от 22 апреля 2016 г.

МЕСТО, ДЕНЬ И ВРЕМЯ ОЦЕНКИ КОНУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Соликаlrлск, ул. 20-летия Победы, д. 167, кабинет }lЪ 1, 0l июня 2016 г., 11ч.00 мин.
местного времени.

состАв комиссиIl

Состаз конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее - Комиссия) утвержден
постановлением админисцации города Соликамска от 12.04.2016г. Ns 544-па <О
городской комиссии rrо проведеЕию конкурсов по продаже прiва Еа заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории Солика-п.rского
городского округа).
Комиссия состоит из -[ 

tшенов.

Заседание проводится в присlтствии У Iшенов комиссии.
Кворум име9тся (не имеется). Комиссия правомочна (неправомочна).

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Право на заключение договора на размещение нестациоЕарЕого торгового объекта (да;lее

- НТО) на земельном yracTкe, находящемся в м)лиципaльной собственности, либо на
земельном участке, государственнм собственность на которьй не разграничеЕа (далее -

,Щоговор), в соответствии со схемой размещения нестационарньD( торговых объектов на
территории Солика.л.lского городского округа, (далее - Схема размещения).

НОМЕРЛ ЛОТОВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАЧАЛЬIIАЯ ЦЕНА ЛОТОВ

Но
мер
лот
а

Учетный
номер
НТо в
Схеме

Вид
нто

Адресный ориентир
нто

(г. Соликаlrлск)

Площадь
нто,
кв,м.

начальная
цена лота,

руб. (за
один месяц)

Срок
договора
аренды

1 4 киоск
ул.
Железнодорожная, в

районе д. 42
9,0 2086,30

2 41 киоск ул. Оюябрьская, в

рйоне д. 94
9 0 2086,30

5 лет

з 6 киоск ул. Энгельса, 09 2086,30 5 лет

5 лет



н:lпротив д. la, четвая
на

4 8 киоск ул. Пермская, между
Д.94 д.96 9 0 2086,30 5 лет

5 l4 киоск
пересечецие ул.
Большевистская и ул. 2086,30

5 лет

6 ll киоск KoEeImalI ocтalнoвKa
"Бороваяu 9 0 2086,з0 5 лет

7 18 киоск Ваоул. .Щоброrпобо
напротив д. 12 9,0 2086,з0 5 лет

8

емые зоны )

з4
(дополнени

е вновь
предполага

киоск
ул.
Коммlтrистическая,
напротив д. 76

9,0 2086,з0

5 лет

9

емые зоны

18
(лополнени

е вновь
rrредполага

ул. Свердлов4
напротив д.6 9 0 2086,30

5 лет

10

емые зоны )

17
(лополнени

е вновь
предполага

киоск
ул. Свердлова,
IIапротив школы по
ул. Пермская, 11

9,0 2086,з0

5 лет

l1

емые зоны)

2з
(дополнени

е вновь
предполага

колл. сад J,,l! 4 СцБк 9 0 208б,30

5 лет

12 з9
(дополнен
ие вновь
предполаг
аемые
зоны

киоск ул. !убравная,
д.65

около 9 0 2086,30 5 лет

1з 21(вновь
предполагае
мые зоны)

киоск
9,0 2086,30

14

зоны

15 (вновь
предполаг
а9мые

киоск напротив д.25 по чл.
Карналлитовой

9,0 208б,з0 5 лет

15

зоны

14 1вновь
предполаг
аемые

киоск
9,0 2086,30 5 лет

lб

зоны

13 (вновь
предполаг
аемые

киоск между д. J'.JЪ 28 и д.
Nэ 38 по ул. Осокина

9,0 2086,30 5 лет

17 12 (вновь
предполагае
мые зоны)

киоск на пересечеЕии ул.
Спортивнм и чл.
Энгельса

208б,30 5 лет

18 10 (вновь киоск в районе д. Jф б по
ул. Плехаrова

9,0 2086,з0 5 лет

9,0

киоск

киоск

5 лет

напротив д.75 по чл.
Карналлитовой

9,0

предполаг



аемые
зоны

19 9 (вновь
предполаг
аемые
зоны)

киоск 9,0 208б,30

20 8 (вновь
предполаг
аемые
зоны)

киоск в раЙоне д. J\Ъ 71 по
ул. Мира

9 0 2086,з0 5 лет

21 7(вновь
предполагае
мые зоны)

киоск в раЙоЕе д. Ns 66 по
ул. ПермскоЙ

9 0 2086,30 5 лет

6 (вновь
предполаг
аемые
зоны)

киоск Еапротив д. No 21 по
ул. ПермскоЙ

9,0 2086,30 5 лет

5 (вновь
IIредполаг
аемые
зоны

киоск напротив д. JrlЪ 51 по
ул. ПермскоЙ

9,0 2086,з0 5 лет

24 4(вновь
предполагае
мые зоtты)

киоск Между домами }'.lb

94-96 ул. Пермской
9 0 2086,з0 5 лет

25 63(вновь
предполаг
аемые
зоны)

киоск в районе д. < 77 по
ул. ПермскоЙ

9,0 2086,30 5 лет

26 2 (вновь
предполаг
аемые
зоtш)

киоск в районе д. J',l! 79 по
ул. ПермскоЙ

9 0 208б,30 5 лет

27 1 (вновь
предпол:г
аемые
зоrты)

киоск в районе д. J\|Ъ 55 по
ул. Металлургов

о0 2086,30 5 лет

ИТОГИ КОНКУРСА, РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

На основании Положения об организации и проведении конкурсов по продаже права на
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном
участке, находящемся в м}.ниципrl,льной собственности, либо на земельном участке,
государственЕiц собственность на который не разграничена комиссия приняла
РЕIIIЕНИЕ:

1. Не допускать к участию в конкурсе претендента по ЛОТу М 4 (ул. Пермскм, между
д.94 д.96, киоск, площадь 9 кв.м.) Жихареву Елизавеry Павловну - претендентом не
представлены конкурсные предложоЕия по размеру платы за право на закJIючение

,Щоговора (п. 5.6 Положения).
2. ,Щопустить к }п{астию в конк)рсе претендента по ЛОТу }lЪ б (конечная ocTzlнoвKa

(Боровая), киоск, площадь 9 кв.м.) Головнину Ольry Александровну.
В соответствии с разделом б Положения о конкурсе управлению экономической

политики администрации города СоликalI\4ска закJIючить с единствеIIЕым участником
конк}рса по ЛОТу Ns б с Головниной Ольгой Александровной договор на рaзмещение
нестационарного торгового объекта на земельном участке, расположенном на коне,шой
остановке <Боровая>.

На основании п. 5.7. Положения признать конк),т)с по ЛОТу Ns б несостоявшимся-
к участию в конк)рсе допущен только одиЕ у{астЕик.

Признать конкурс по ЛОТаrл Jф 1-3, 4, 5, '7 -27 несостоявшимся, в связи
с отсутствием зарегистрировaшньD( змвок.

в районе д. J,{! 28 по
ул. Мира

5 лет

22

1-1



ПО,ЩРIСИ:

Председатель комиссии

члены комиссии

Секретарь комиссии

Л.И. Багрянская

В.И. Ахметова

В.Е.Чебыкина.,

Е.В.Истомина

В.Ю. Попов "

П.И.Вахрушев .

Седавньтх ,

С.Ю. Ччсов

Ю.Н.Петухов '

И.М. Колмак


