
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договора  

на размещение нестационарного торгового объекта 

 

 
 Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта 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: Чащина Елена Александровна т. 45-26-75. 

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.ru. 

3. Дата, время и место приема заявок - с 10 августа 2018 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 9.00 ч. 3 сентября 2018 г. по адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 27, каб. 12. 

4. Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе – г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27, каб. 308, 3 сентября                   
2018 г. в 11:00. 

5. Дата, место и время проведения аукциона - г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 27, каб. 308, 4 сентября 2018 г. в 10.00 ч. 
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 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. Для сведения участников аукциона, имеющих намерение  подать заявку на размещение бахчевых развалов на территории 
муниципального образования городского округа «Город Йошкар-Ола»: нестационарные торговые объекты (бахчевые развалы) должны быть 
выполнены в едином стиле, согласно постановлению городского округа «Город Йошкар-Ола» от 16.03.2018 года № 250. 

8. 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: 

 



№ лота 
Место нахождения (расположения) 
торгового объекта (адрес) 

Площадь 
для 

размеще 
ния 

нестацио 
нарного 

торгового 
объекта 
(кв.м.) 

Ассортимент 
продаваемых товаров 

Террито 
риально-

экономиче
ская 

оценочная 
зона 

Начальная 
(минималь 
ная) цена 
договора 

(лота) 
на период 

размещения, 
руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Сезонное кафе, 

ул.Анциферова, у дома № 37 
30 Продовольственные 

товары 
4 2510,50 01.10.2018-01.11.2018 

2.  Сезонное кафе, 
ул. Водопроводная- ул. Чапаева 
 

50 Продовольственные 
товары 

6 2551,67 01.10.2018-01.11.2018 

3.  Сезонное кафе при стационарном 
предприятии общественного питания, ул. 
Вознесенская, у дома № 76 

10 Продовольственные 
товары 

1 1160,33 01.10.2018-01.11.2018 

4.  Бахчевой развал, ул.Воинов-
интернационалистов, у дома №25в 

10 Бахчевые культуры, 
свежая плодоовощная 

продукция 

2 1022,83 01.10.2018-01.11.2018 

5.  Павильон при стационарном объекте 
общественного питания, Воскресенская 
набережная, у дома № 38 

39,68 Продовольственные 
товары 

1 552504,32 01.10.2018-01.10.2023 

6.  Сезонное кафе, ул. Дружбы, у дома № 94г 250 Продовольственные 
товары 

5 11600,00 01.10.2018-01.11.2018 

7.  Сезонное кафе, 
ул. Кирова, у дома № 3 

38 Продовольственные 
товары 

2 3886,77 01.10.2018-01.11.2018 

8.  Павильон, Кокшайский проезд, в 38 метрах 175 Продовольственные 13 490000,00 01.10.2018-01.10.2023 



северо-восточнее дома № 44 

 

товары 

9.  Сезонное кафе, 
ул. Комсомольская, у дома № 62а 

53 Продовольственные 
товары 

1 6149,77 01.10.2018-01.11.2018 

10.  Сезонное кафе, 
ул. Й. Кырли, у дома № 7а 

50 Продовольственные 
товары 

4 4184,17 01.10.2018-01.11.2018 

11.  Остановочный комплекс, совмещенный с 
торговым павильоном, ул. Й.Кырли, у дома 
№23 (остановка "Фестивальная") 

25 Цветочная продукция, 
горшечные изделия,  

сопутствующие товары 

4 251050,00 01.10.2018-01.10.2023 

12.  Сезонное кафе, ул. К.Маркса, у дома № 135а 30 Продовольственные 
товары 

10 838,00 01.10.2018-01.11.2018 

13.  Бахчевой развал, 
ул. Машиностроителей, напротив дома     
№ 2б 

10 Бахчевые культуры, 
свежая плодоовощная 

продукция 

4 870,17 01.10.2018-01.11.2018 

14.  Сезонное кафе, при стационарном объекте 
общественного питания, 
ул. Машиностроителей, у дома №16 

25 Продовольственные 
товары 

4 2092,08 01.10.2018-01.11.2018 

15.  Остановочный комплекс, совмещенный с 
торговым павильоном, ул 
Машиностроителей, у дома №128 
(остановка "Чернякова") 

20 Цветочная продукция, 
горшечные изделия,  

сопутствующие товары 

14 61280,00 01.10.2018-01.10.2023 

16.  Сезонное кафе, 
ул. Петрова, южнее дома № 21 

50 Продовольственные 
товары 

2 5114,17 01.10.2018-01.11.2018 

17.  Сезонное кафе, 
ул. Петрова, у дома № 21 

40 Продовольственные 
товары 

2 4091,33 01.10.2018-01.11.2018 

18.  Бахчевой развал,  
д. Савино, в районе дома № 3 

10 Бахчевые культуры, 
свежая плодоовощная 

продукция 

7 279,33 01.10.2018-01.11.2018 

19.  Бахчевой развал 
с. Семёновка, ул. Молодёжная, в районе 

10 Бахчевые культуры, 
свежая плодоовощная 

7 279,33 01.10.2018-01.11.2018 



дома № 5 продукция 
20.  Павильон, Сернурский тракт, у дома №1 к.1 31 Шиномонтаж 2 380494,00 01.10.2018-01.10.2023 

21.  Остановочный комплекс, совмещенный с 
торговым павильоном, ул. Строителей, у 
дома № 54 (остановка "Профессиональная") 

25 Цветочная продукция, 
горшечные изделия,  

сопутствующие товары 

14 76600,00 01.10.2018-01.10.2023 

22. 
Павильон, ул. Строителей, в 20 метрах по 
направлению на юго-запад от дома № 107 

20 

Услуги по изготовлению 
государственных 

регистрационных знаков, 
ксерокопии документов, 

выдаче страховых 
полисов 

10 67040,00 01.10.2018-01.10.2023 

 


