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Об организации 31 мая 2011 года конкурса  на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска



В целях улучшения торгового обслуживания жителей и отдыхающих города-курорта Пятигорска, в соответствии с постановлениями администрации города Пятигорска от 29.03.2011 г. № 882 «Об утверждении размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» и от 29.03.2011 г. № 883 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 31 мая 2011 года  конкурс на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2.   Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска: 

2.1. Организовать проведение конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по адресам согласно Приложению  к настоящему распоряжению.

2.2. Конкурс провести среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

 2.3. Разработать документацию о конкурсе, подготовить  информационное сообщение о проведении конкурса, организовать прием и учет заявок на участие в конкурсе  в соответствии с требованиями Положения об организации и проведении торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных  торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 29.03.2011 г. № 883 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

   3.     Определить место, день, время:
3.1    начала приема заявок на участие в конкурсе  - 16 мая 2011 г.;
3.2    окончания приема заявок на участие в конкурсе -25 мая 2011 г.;
3.3    начала      рассмотрения     заявок     на     участие 
         в    конкурсе – 27 мая 2011 г.;
3.4    окончания      рассмотрения     заявок    на     участие 
         в   конкурсе -  27 мая 2011 г.;
3.5   проведения конкурса - 31 мая 2011 г.

4. Информационное сообщение о проведении конкурса  подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению  на официальном сайте города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска С.В. Нестякова.



              Глава города Пятигорска                                                      Л.Н. Травнев
















                                                                            Приложение 
                                                                            к постановлению администрации
                                                                            города Пятигорска	
                                                                            № _____от ___________ 2011 г.






Перечень
адресов размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг, определенных для проведения конкурса на право заключения договоров.

№ п/п
лота
Адрес
(месторасположение объекта)

Количество  объектов
     Назначение
(специализация)
нестационарного
объекта
Период размещения
Начальная цена права на заключение договора на размещение нестационарного объекта по предоставлению услуг (руб.) за 1 месяц

1.
пр. Гагарина в районе кафе «Канатка»

1
прокат веломототехники

январь-декабрь

5000
2.
у главного входа в Комсомольский парк
1
услуги проката детского батута
январь-декабрь
5000
3.
западный склон г. Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова
1
прокат веломототехники

январь-декабрь
5000
4.
место дуэли М.Ю. Лермонтова
1
фотоуслуги
январь-декабрь
3000
5.
Комсомольский парк в районе памятника
1
прокат детских электромобилей
январь-декабрь
5000
6.
парк «Цветник» в районе Лермонтовской галереи
1
прокат спортивного инвентаря (велосипеды, самокаты, роликовые коньки)
январь-декабрь
5000
7.
ул. Октябрьская/ул. Дзержинского, сквер космонавтов
2
организация детского батутного комплекса, прокат детских электромобилей, воздушных шаров
январь-декабрь
5000




Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска                                                  С.Ю. Перцев
 
















































