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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
	Администрация города Орла
	

постановление
17 июня 2019г. 									№ 2588
Орёл

О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 октября  2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города Орла постановляет:
1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) провести 19 августа 2019 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл». 
2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые акты» с приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Первый заместитель главы                             
администрации города Орла                                                              О.В. Минкин


		                        
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 17 июня 2019г. № 2588 

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 19 августа 2019 года в 10.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».
Организатором проведения аукциона является Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (далее - УМИЗ). Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: Глазкова Анжелика Игоревна, тел.(4862) 47-57-51 (каб. 431).
 Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по следующим адресам:

№ лота
Вид
объекта
Адрес месторасположения
объекта
Ассортимент реализуемых товаров, оказываемых услуг
Площадь для размещения объекта, кв.м
Срок размещения
объекта
Начальная стоимость    лота

Задаток для участия в аукционе
1
Киоск
ул. Грузовая (ост. трамвая з-д Медведева)
печатная продукция
6,25
до 18.08.2024
73 960,73
3 698,04
2
Киоск
пл. Мира, в районе дома №3
печатная продукция
8,22
до 18.08.2024
106 041,36
5 302,07
3
Киоск
ул. Московская, в районе дома  №114, ост. Текмаш
печатная продукция
8,25
до 18.08.2024
88 377,74
4 418,89
4
Киоск
ул. Привокзальная, в районе дома № 4 (район троллейбусного кольца)
печатная продукция
6,25
до 18.08.2024
65 752,45
3 287,62
5
Киоск
Привокзальная площадь
печатная продукция
6,25
до 18.08.2024
65 207,13
3 260,36
6
Киоск
ул. Гостиная, напротив театра "Свободное пространство"
печатная продукция
7,15
до 18.08.2024
92 588,78
4 629,44
7
Киоск
ул. Комсомольская, в районе дома №77
печатная продукция
7
до 18.08.2024
83 881,06
4 194,05
8
Киоск
ул. Комсомольская, в районе дома №247
печатная продукция
6,25
до 18.08.2024
64 290,75
3 214,54
9
Киоск
ул. Комсомольская, в районе дома №384
печатная продукция
8,22
до 18.08.2024
77 883,46
3 894,17
10
Киоск
ул. Мопра, в районе дома N 20
печатная продукция
7,04
до 18.08.2024
82 216,19
4 110,81
11
Киоск
ул. 1-я Посадская, ост. "Поликлиника N 3"
печатная продукция
8,22
до 18.08.2024
102 855,59
5 142,78
12
Киоск
ул. Р. Люксембург, (ул. Комсомльская,53)
печатная продукция
8,22
до 18.08.2024
100 512,87
5 025,64
13
Киоск
ул. Наугорское шоссе, ост. "Технический университет"
печатная продукция
8
до 18.08.2024
90 330,34
4 516,52
14
Киоск
ул. М. Горького, 67, в районе школы N 19
печатная продукция
6,25
до 18.08.2024
77 300,80
3 865,04
15
Киоск
ул. Матвеева, 9 (б-ца им. Семашко)
печатная продукция
6
до 18.08.2024
71 478,66
3 573,93
16
Киоск
Наугорское шоссе, в районе дома №11
печатная продукция
7,8
до 18.08.2024
90 871,49
4 543,57
17
Киоск
ул. Октябрьская, остановка "Дворец спорта завода Приборов"
печатная продукция
8,8
до 18.08.2024
109 830,84
5 491,54
18
Киоск
ул. Октябрьская, в районе дома №57
печатная продукция
8,03
до 18.08.2024
101 343,76
5 067,19
19
Киоск
ул. Приборостроительная, в районе дома №44
печатная продукция
6,25
до 18.08.2024
72 942,00
3 647,10
20
Киоск
ул. Полесская, в районе дома №53
печатная продукция
7,3
до 18.08.2024
89 212,15
4 460,61
21
Киоск
Московское шоссе, в районе дома №166
печатная продукция
6,2
до 18.08.2024
50 192,16
2 509,61
22
Киоски
ул. Октябрьская, 57б
непродовольственная группа товаров, ремонт обуви
19,5
до 18.08.2024**
214 002,21
10 700,11
23
Киоск
Наугорское ш., в районе д.52
ремонт обуви, промышленные товары
10
до 18.08.2024
101 163,16
5 058,16
24
Павильон
ул. Комсомольская, д.356ж
производство и реализация продукции собственного производства – продовольственные товары
32
до 18.08.2024
329 560,84
16 478,04
25
Павильон
ул.Комсомольская, в районе дома №106
производство и реализация продукции собственного производства – оказание услуг общественного питания
300
до 18.08.2024*
3 828 775,50
191 438,78
26
Киоск
ул. 4-я Курская, пересечение с ул. Новосильской
производство и реализация продукции собственного производства – живые цветы
12
до 18.08.2024
252 668,67
12 633,43
27
Киоск
ул. Комсомольская, в районе дома №229
производство и реализация продукции собственного производства – живые цветы
12
до 18.08.2024*
281 345,66
14 067,28
28
Киоск
ул. Комсомольская, в районе дома №191
производство и реализация продукции собственного производства – живые цветы
12
до 18.08.2024*
285 845,93
14 292,30
29
Киоск
ул. Комсомольская, напротив дома №354
производство и реализация продукции собственного производства – живые цветы
12
до 18.08.2024*
247 170,63
12 358,53
30
Киоск
ул. Комсомольская, напротив ТЦ «Южный»
производство и реализация продукции собственного производства – живые цветы
12
до 18.08.2024*
247 170,63
12 358,53
31
Киоск
ул. Полесская, в районе дома №43
производство и реализация продукции собственного производства – живые цветы
12
до 18.08.2024
318 804,59
15 940,23
32
Киоск
ул. Комсомольская, в районе дома 382
производство и реализация продукции собственного производства – молоко и молочные товары
9,5
до 18.08.2024*
19 567,67
978,38
33
Киоск
ул. Полесская, в районе дома 53
производство и реализация продукции собственного производства – молоко и молочные товары
9,5
до 18.08.2024
25 238,70
1 261,93
34
Киоск
ул. Приборостроительная, в районе дома 17
производство и реализация продукции собственного производства – молоко и молочные товары
9,5
до 18.08.2024
25 542,87
1 277,14
35
Киоск
ул. Максима Горького, в районе дома 50а
производство и реализация продукции собственного производства – молоко и молочные товары
9,5
до 18.08.2024*
25 016,43
1 250,82
36
Павильон
ул. Комсомольская, в районе дома 274
производство и реализация продукции собственного производства –  плодоовощная продукция
28
до 18.08.2024
320 288,36
16 014,42
37
Киоск
ул. Матвеева, в районе дома №8а
оказание услуг общественного питания
3,52
до 18.08.2024
89 306,38
4 465,32
38
Павильон
ул. Комсомольская, 384Г
живые цветы
22,3
до 18.08.2024
229 662,71
11 483,14

* - согласно условиям договора, но не более 5 лет, при условии соблюдения требований  Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением администрации города Орла  от 29.11.2010 №3995 «Об утверждении Правил охраны сетей водоснабжения и водоотведения». Согласование проектной документации и монтажных работ с МПП ВКХ «Орелводоканал»;
** - согласно условиям договора, но не более 5 лет при условии соблюдения Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878.

Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл» на срок, указанный в извещении. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.
	Заявки на участие в аукционе предоставляются в УМИЗ по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 431 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 21 июня 2019 года по 13 августа 2019 года.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида размещения нестационарного объекта, согласованный с управлением градостроительства администрации города Орла, не позднее чем за 5 лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
  УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921
КПП 575301001
р/с 40302810145253001935
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311705040040000180

Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - в Приложении №4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»), размещена на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые акты».
















Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» назначенного к проведению 19.08.2019г.
________________________________________________________________                         (полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем "Заявитель", принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории города Орла по лоту
_____________________________________________________      обязуюсь:
1.	Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,        информация о котором опубликована в информационном сообщении о  проведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2.	Выполнить все условия, содержащиеся в информационном        сообщении о проведении аукциона.
3.	В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с   администрацией города Орла договор на размещение нестационарного     торгового  объекта на территории города Орла.
4.	Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город Орёл».
    Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида размещения нестационарного объекта, согласованный с управлением  градостроительства администрации города Орла, не позднее чем за 5 лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном стоимости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
"_____" ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
"____" ____________ 20___ год       _____________________________
                                                                                            подпись лица  ответственного за прием заявок

Начальник УМИЗ                                                                             Т.В. Решетова

