
 

 

                                                              

                                                                                                             
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА  ОТ  20  ИЮНЯ  2013 ГОДА 

 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.  

 

 

Основание проведения конкурса – постановление администрации города от 05.06.2013                 

г. №  1950 «Об организации 20 июня  2013 года конкурса 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». 
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объе
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по 

пред

оста

влен

ию 
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г) 

Назначение, 

вид 

(специализац

ия)  

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

(нестационар

ного объекта 

по 

предоставлен

ию услуг)  

 

Сведения о 

поступивших 

заявках 

 

Результаты 

конкурса 

1 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 1 согласно 

ситуационному плану 

1 квас 

 

автоцистерна 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

2  1 квас 

 

автоцистерна 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

3 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 1 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке до 

20 

посадочных 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 



мест 

4 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 2 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке до 

20 

посадочных 

мест 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

5 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 3 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке до 

20 

посадочных 

мест 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

6 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 1 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке 

свыше 20 

посадочных 

мест 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

7 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 2 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке 

свыше 20 

посадочных 

мест 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

8 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 4 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке 

свыше 20 

посадочных 

мест 

подана 1 заявка:  

 

1. ИП Кремер 

В.М. 

конкурс признан 

несостоявшимся 

9 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 9 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке 

свыше 20 

посадочных 

мест 

подана 1 заявка:  

 

1. ИП Бегларян 

Л.А. 

конкурс признан 

несостоявшимся 

10 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 11 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке 

свыше 20 

посадочных 

мест 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 



11 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 12 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке 

свыше 20 

посадочных 

мест 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

12 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 13 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке 

свыше 20 

посадочных 

мест 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

13 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 14 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке 

свыше 20 

посадочных 

мест 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

14 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 15 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке 

свыше 20 

посадочных 

мест 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

15 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 16 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

общественно

го питания 

на летней 

площадке 

свыше 20 

посадочных 

мест 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

16 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 1 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

отдыха и 

развлечений 

с 

использован

ием батута 

открытая 

площадка 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

17 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 2 согласно 

ситуационному плану 

1 услуги 

отдыха и 

развлечений 

с 

использован

ием батута 

открытая 

площадка 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

18 район 1 услуги заявки не конкурс признан 



Новопятигорского 

озера  

 

проката 

детских 

машинок, 

велосипедов 

открытая 

площадка 

поступали несостоявшимся 

19 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 1 согласно 

ситуационному плану 

1 оказание 

услуг по 

организации 

отдыха и 

развлечений 

(тир) 

открытая 

площадка 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

20 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 2 согласно 

ситуационному плану 

1 оказание 

услуг по 

организации 

отдыха и 

развлечений 

(тир) 

открытая 

площадка 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

21 район 

Новопятигорского 

озера  

 

1 оказание 

услуг по 

организации 

отдыха и 

развлечений 

(водные 

горки) 

 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

22 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 1 согласно 

ситуационному плану 

1 оказание 

услуг по 

организации 

отдыха и 

развлечений 

(волейбол, 

теннис) 

открытая 

площадка 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

23 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 2 согласно 

ситуационному плану 

1 оказание 

услуг по 

организации 

отдыха и 

развлечений 

(волейбол, 

теннис) 

открытая 

площадка 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

24 район 

Новопятигорского 

озера  

 

1 фотоуслуги 

        

       лоток 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

25 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 1 согласно 

ситуационному плану 

1 размещение 

терминалов 

по приёму 

платежей 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 



26 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 2 согласно 

ситуационному плану 

1 размещение 

терминалов 

по приёму 

платежей 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

27 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 3 согласно 

ситуационному плану 

1 размещение 

терминалов 

по приёму 

платежей 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

28 район 

Новопятигорского 

озера  

место № 4 согласно 

ситуационному плану 

1 размещение 

терминалов 

по приёму 

платежей 

заявки не 

поступали 

конкурс признан 

несостоявшимся 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


