












   Об организации 8  июня 2012 года конкурса  на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска


              В целях улучшения торгового обслуживания жителей и отдыхающих города-курорта Пятигорска, в соответствии с постановлениями администрации города Пятигорска от  24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов  и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» и от 21.05.2012 г. № 1600 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 12.04.2012 г. № 1185  «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 26.12.2011г. № 4956 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2012 год»,-

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1.  Провести  8 июня  2012 года  конкурс на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 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 торговых объектов и нестационарных объектов торговли по предоставлению услуг  на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по адресам, согласно Приложению  к настоящему постановлению.

           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  (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на  земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 24.10.2011г. № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов  и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска»
   3.       Определить место, день, время:
	начала приема заявок на участие в конкурсе  - 28.05.2012 г., 

   3.2.    окончания приема заявок на участие в конкурсе – 06.06.2012 г., 
   3.3.    начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 
             - 07.06.2012г.,    
   3.4.    окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе -   
             - 07.06.2012г., 
             3.5.   проведения конкурса – 08.06.2012г.

             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.



 И.о. главы администрации      
 города Пятигорска                                                                     Д.Ю. Ворошилов                                                     







Проект постановления вносит отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска



Заведующий отделом торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей
администрации города Пятигорска                                                 С.Н. Филатов


СОГЛАСОВАНО:


Заместитель главы
администрации города   Пятигорска                                               С.В. Нестяков


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


Начальник правового управления                                   
администрации города Пятигорска                                               Д.М. Маркарян

	












                                                                            Приложение 
                                                                            к постановлению администрации
                                                                            города Пятигорска	
                                                                            № _____от ____________ 2012 г.




Перечень
адресов размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, определенных для проведения конкурса на право заключения  договоров  в 2012 году


№
лота



Адрес (месторасположение торгового объекта)
Количество торговых объектов
Назначение, вид (специализация) торгового объекта
Период размещения торгового объекта
Начальная цена права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (руб.) за 1 месяц
1
ул. Ермолова, в районе д. 46 район автобусной остановки «ПГТУ»

1
квас

автоцистерна или кег

май-сентябрь
1400
2
ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. Пастухова

1
квас

автоцистерна или кег

май-сентябрь
2000
3
ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. Фрунзе

1
квас

автоцистерна или кег


май-сентябрь
2000
4
ул. Леваневского, в районе дома № 7

1
квас

автоцистерна или кег


май-сентябрь
2000
5
ул. Украинская, в районе д. 60 (район остановки маршрутного такси)
1
квас

автоцистерна или кег


май-сентябрь
1800
6
ул. 6-ая линия,  район Станкоремзавода
1
квас

автоцистерна или кег


май-сентябрь
1400
7
в районе жилого дома № 99 по  ул. П.Тольятти 
1
квас

автоцистерна или кег

май-сентябрь
       1400
8
ул. Московская, 74, район магазина «Магнит»
1
квас

автоцистерна или кег

май-сентябрь
        2000
9
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 21 район автобусной остановки
1
квас

автоцистерна или кег
май-сентябрь
     1600
10
ул. Пожарского, в районе дома № 68
1
квас

автоцистерна или кег
май-сентябрь
      1400
11
район пересечения ул. Крайнего и пр. Кирова
1
квас, прохладительные напитки 

из кег

май-сентябрь
        2000

12
район пересечения ул. Крайнего и ул. Университетской
1
квас,  прохладительные напитки 

из кег

май-сентябрь
       2000
13
ул. Маршала Жукова,  в районе дома № 2
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры

лоток 


январь-декабрь
2100
14
ул. Февральская/ул. Кооперативная
1
плодоовощная продукция и бахчевые  культуры

лоток 


январь-декабрь
2100
15
ул. Широкая, в районе д. № 30
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры

лоток 


январь-декабрь
2700
16
ул. Адмиральского/ул. Ессентукская на территории, прилегающей к торговому павильону



1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры, стеклотара, древесный уголь (в упаковке)

лоток 


январь-декабрь
2700
17
ул. Крайнего, 90 (район магазина «Колобок»)
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры

лоток 


январь-декабрь
3000
18
ул. Теплосерная, 144
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры

лоток 


январь-декабрь
3000
19
ул. Власова, район «Дома быта»
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры

лоток

январь-декабрь
3000
20
ул. Фабричная, район мясокобината
1
плодоовощная продукция и бахчевые культуры

лоток

январь-декабрь
3000
21
ул. Мира, в районе д.40
1
бахчевые культуры


лоток

июль-сентябрь
2700
22
ул. 1-ая Набережная в районе дома № 30
1
бахчевые культуры

лоток
июль-сентябрь
        2100
23
в районе жилого дома № 285-А по ул. Георгиевской  поселок Горячеводский
1
бахчевые культуры

лоток
июль-сентябрь
       2100
24
в районе жилого дома № 190 по ул. Георгиевской  поселок Горячеводский
1
бахчевые культуры

лоток
июль-сентябрь
       2100
25
Бештаугорское шоссе территория, прилегающая к садовому участку № 3 с/т «Ивушка» массив № 5
1
декоративные растения

открытая площадка


март-декабрь
       2100
26
ул. Братьев Бернардацци, в районе «Поющего фонтана»
место № 4 согласно  ситуационному плану

1
экскурсионные билеты

лоток 


январь-декабрь
1000
27
ул. Войкова/ул. Лысогорская
1
фасованный цемент с автомашины
январь-декабрь
2100
28
ул. Чапаева/ул. Советская
1
фасованный цемент с автомашины
январь-декабрь
2100
29
в районе  ул. Пальмиро Тольятти, 221
1
фасованный цемент из автомашины
апрель-декабрь
2100
31
ул. Леваневского (нечетная сторона)/ул. Фрунзе

1
печатная продукция

лоток
январь-декабрь
3000
32
ул. Объездная, 35 на территории, прилегающей к магазину (Литер Б помещение 2)
1
 велосипеды, детские игрушки

открытая площадка
апрель-октябрь
       2100
33
ул. Объездная, 35 на территории, прилегающей к магазину (Литер А помещение 10, Литер Б помещение 1)
1
велосипеды, товары детского ассортимента

открытая площадка
январь-декабрь
        2100
34
ул. Объездная, 35, район центрального въезда в ТЦ «Казачий Майдан»
1
садово-парковая мебель и спортивный инвентарь

открытая площадка
май-октябрь
        2100
35
ул. Орджоникидзе  район входа в Комсомольский парк
1
игрушки, воздушно-гелевые шары,

лоток
май-октябрь
       3000
36
ул. Орджоникидзе  район входа в Комсомольский парк
1
прокат детских автомобилей


открытая площадка

май-октябрь
       5000
37
Западный склон г. Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова
1
прокат веломототехники 

открытая площадка

май-октябрь
        5000
38
пр. Кирова, 68 на территории, прилегающей к закусочной ООО «ГалС»
1
услуги общественного питания на летней  площадке до 20 посадочных мест

июнь-сентябрь
3000
39
ул. Крайнего, 70 на территории, прилегающей к магазину «Солнышко» МУП «Социальная поддержка населения»
1
услуги общественного питания на летней  площадке до 20 посадочных мест

июнь-декабрь
3000
40
пр. Кирова/пр. 40 лет Октября рядом с павильоном согласно ситуационному плану
1
услуги общественного питания на летней  площадке до 20 посадочных мест

июнь-октябрь
3000


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








