
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».

1. Организатор аукциона – администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола»;

официальный сайт администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.i-ola.ru;

адрес электронной почты – admiola@i-ola.ru;

место нахождения и почтовый адрес совпадают - 424001, Йошкар-Ола,                           
Ленинский проспект, д.27;

контактное лицо: Лазебная Лариса Александровна т. 64-17-14.

Место и порядок получения документации об аукционе по почтовому адресу организатора
аукциона с 9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов (время московское) в рабочие дни 
(понедельник - пятница), бесплатно, по письменному заявлению получателя в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

2. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» - www.i-ola.

3. Дата, время и место приема заявок – с 2 сентября 2016 г. в рабочие дни (понедельник - 
пятница) с 9.00 ч. до 17.00 ч., (перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч.), время Московское,                 
до 10.00 ч. 22 сентября 2016 г. по адресу: г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 27,          
каб. 109.

4. Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе – г.Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, д.27, каб. 308, 22 сентября 2016 г. в 10:00.

5. Дата, место и время проведения аукциона – г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 27, 
каб. 308, 27 сентября 2016 г. в 10.00 ч.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок и разместить извещение об 
отказе от проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» - www.i-ola.ru.

7. Место расположения, площадь, целевое назначение, срок размещения нестационарного 
торгового объекта, а так же начальная (минимальная) цена договора (цена лота) на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» указаны 
в представленной ниже таблице:
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1 2 3 4 5 6 7
1. Павильон, 

ул. Баумана, напротив дома № 11
90,0 Услуги общественного 

питания
4 822960,00 01.10.2016-

01.10.2021
2. Киоск,

ул. Баумана, у дома № 14
4,0 Проездные билеты 4 36576,00 01.10.2016-

01.10.2021
3. Павильон, 

ул. Баумана, в районе дома № 22
14,4 Продовольственные 

товары
12 94809,60 01.10.2016-

01.10.2021
4. Павильон,

ул.Васильева,северо-восточнее д.1
23,0 Мясная продукция 12 151432,00 01.10.2016-

01.10.2021
5. Киоск,

ул. Героев Сталинградской битвы, 
напротив дома № 29

19,5 Хлеб, хлебобулочные и
кондитерские изделия

9 119028,00 01.10.2016-
01.10.2021

6. Павильон,
ул. Героев Сталинградской битвы, 
западнее дома № 41

44,0 Мясная продукция 9 268576,00 01.10.2016-
01.10.2021

7. Павильон,
ул. Красноармейская, севернее дома
 № 89

28,0 Мясная продукция 4 256032,00 01.10.2016-
01.10.2021

8. Павильон,
ул. Красноармейская, севернее дома 
№ 111

44,0 Мясная продукция 4 402336,00 01.10.2016-
01.10.2021

9. Киоск,
ул.Подольских курсантов, напротив 
дома № 14

19,5 Хлеб, хлебобулочные и
кондитерские изделия

4 178308,00 01.10.2016-
01.10.2021

10. Павильон,
ул. Подольских курсантов, восточнее 
дома № 4

44,0 Мясная продукция 4 402336,00 01.10.2016-
01.10.2021

11. Павильон,
ул.Пролетарская, севернее дома № 21

44,0 Мясная продукция 1 557832,00 01.10.2016-
01.10.2021

12. Павильон,
ул. Пролетарская, севернее дома № 51

28,0 Мясная продукция 3 284312,00 01.10.2016-
01.10.2021

13. Киоск,
ул. Пролетарская, в районе дома № 53

19,5 Хлеб, хлебобулочные и
кондитерские изделия

3 198003,00 01.10.2016-
01.10.2021

14. Павильон,
ул.Прохорова, юго-западнее дома №31

44,0 Мясная продукция 14 122760,00 01.10.2016-
01.10.2021

15. Павильон,
ул.Свердлова, юго-восточнее дома № 32

23,0 Мясная продукция 4 210312,00 01.10.2016-
01.10.2021

16. Павильон,
ул. Строителей, юго-западнее 
дома № 107

24,0 Продовольственные 
товары

10 14649,60 01.10.2016-
01.10.2017

17. Киоск,
б.Чавайна, напротив дома № 19

19,5 Хлеб, хлебобулочные и
кондитерские изделия

2 217932,00 01.10.2016-
01.10.2021


