
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:                 
Лазебная Лариса Александровна т. 8(8362)64-17-14. 

2.Место и порядок получения документации об аукционе. Документация                 
об аукционе предоставляется организатором аукциона со дня опубликования извещения                 
о проведении аукциона любому заинтересованному лицу на основании заявления, 
поданного в письменной форме по адресу: г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27,                 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 

 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 25 августа 2017 г. в рабочие дни 
(понедельник - пятница) с 8.30 ч. до 17.30 ч. (перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч.), время 
московское, до 10.00 ч. 15 сентября 2017 г. по адресу: г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 
д. 27, каб. 109. 

4. Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе - 15 сентября 
2017 г. в 10.00 ч. по адресу: г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27, каб. 308.  

5. Дата, место и время проведения аукциона – 19 сентября 2017 г. в 10.00 ч. по 
адресу: г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 27, каб. 308. 

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. Место расположения, площадь, целевое назначение, срок размещения 
нестационарного торгового объекта, а так же начальная (минимальная) цена договора 
(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

-
эконом
ическая 
оценоч

ная 
зона 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) 
на период 

размещения, 
руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта  
(срок действия 

договора) 

    1 2 3 4 5 6 7 
1.  Павильон, 

г.Йошкар-Ола, ул. Баумана, в районе дома     
№ 22 

14,4 Продовольственные товары 12 100310,40 01.10.2017-01.10.2022 

2.  Бахчевой развал, 
г.Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской 
битвы, напротив дома № 29 

10 Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция 

9 538,17 01.10.2017-01.11.2017 

3.  Бахчевой развал, 
г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, напротив 
садов «Сидорово» 

10 Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция 

13 224,83 01.10.2017-01.11.2017 

4.  Бахчевой развал, 
г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, северо-
западнее дома № 105, у входа в здание 
Росгосстраха 

10 Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция 

4 806,17 01.10.2017-01.11.2017 

5.  Киоск, 
г.Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, напротив 
дома № 64 

19,5 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

9 125931,00 01.10.2017-01.10.2022 

6.  Бахчевой развал, 
г.Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 
напротив дома № 2б 

10 Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция 

4 806,17 01.10.2017-01.11.2017 

7.  Киоск, 
г.Йошкар-Ола, ул. Рябинина, северо-западнее 
дома № 33 

19,5 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

3 209472,00 01.10.2017-01.10.2022 

8.  Бахчевой развал,  
г.Йошкар-Ола,д. Савино, в районе дома № 3 

10 Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция 

7 269,17 01.10.2017-01.11.2017 

9.  Бахчевой развал, 
г.Йошкар-Ола, с. Семёновка, 
ул. Молодёжная, в районе дома № 5 

10 Бахчевые культуры, свежая 
плодоовощная продукция 

- 269,17 01.10.2017-01.11.2017 

 


