
Протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

г. Юрга                           17.08.2016 г. 

 

Присутствовали: Есенков А.В.  

 Лазуткина А.Н. 

 Лаврик Е.В. 

 Пастушенко М.В. 

 

 На основании постановления Администрации г. Юрги   № 895 от 15.07.2016   

назначены торги,  в форме открытого аукциона по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене, организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Юрги (ИНН 4230005770,  КПП 423001001, ОРГН 1024202002296). 

Предмет торгов:  право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее НТО). 

  

ЛОТ №1:      Право  на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта: вид торговли - общественное питание, тип - павильон, назначение 

(специализация) торговли- кафе,  на земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 

номер 42:36:0101003:13965,  площадью 77 кв.м. (в том числе торговой  площадью 40 

кв.м.), расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Заводская, 1,  вид 

разрешенного использования: земельные участки сельскохозяйственных рынков: 

- срок аренды 5 лет; 

-  размер годовой платы  за размещение нестационарного торгового объекта 23000 руб.; 

- начальную цену предмета аукциона (права  на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта)  115 000  руб.; 

- размер задатка 92 000 руб.; 

- шаг аукциона 5 750 руб. 

Условия предоставления: 

- не возводить капитальные постройки, земляные работы производить в соответствии  с 

действующим законодательством. 

- по земельному участку проходят сети теплоснабжения; 

- установить павильон заводского изготовления, 

- до установки внешний вид павильона согласовать  с Комитетом архитектуры 

Администрации города Юрги; 

- установить урну, обеспечить уборку территории; 

- сохранять внешний вид павильона, ежегодно в срок до 1 мая производить ремонт 

конструкций, обновлять покраску. 

  

На участие в аукционе не подано ни одной заявки. 

Постановили:   

На основании п. 14 ст. 39.12, пп. 6 п. 1 ст. 39.33,  ст. 39.36  Земельного кодекса  и п. 

6.23  постановления  Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 

N530  признать аукцион  несостоявшимся. 

 

ЛОТ №2:       Право  на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта: тип- торгово-остановочный павильон, вид торговли- розничная торговля, 

специализация торговли- непродовольственные товары,  на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, категория земель – земли 

населенных пунктов, площадью 59 кв.м. (в том числе торговой  площадью 32 кв.м.), 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, четная сторона по ул. 

Волгоградская, напротив д. №7: 

- срок аренды 5 лет; 

-  размер годовой платы  за размещение нестационарного торгового объекта 20 000 руб.; 



- начальную цену предмета аукциона (права  на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта)  100 000  руб.; 

- размер задатка 80 000 руб.; 

- шаг аукциона 5 000 руб. 

Условия предоставления: 

- не возводить капитальные постройки, земляные работы производить в соответствии  с 

действующим законодательством. 

- установить павильон заводского изготовления, 

- до установки внешний вид павильона согласовать  с Комитетом архитектуры 

Администрации города Юрги; 

- установить урну, обеспечить уборку территории; 

- сохранять внешний вид павильона, ежегодно в срок до 1 мая производить ремонт 

конструкций, обновлять покраску. 

 

На участие в аукционе поступило 3 заявки:  

- от Ротовой Алены Викторовны –  заявка  №1 от  09.08.2016. Представленные документы 

соответствуют необходимому перечню, подтверждено поступление задатка на счет 

организатора торгов.   

 

- от ИП Бузловой Надежды Петровны –  заявка №2 от  10.08.2016. Представленные 

документы соответствуют необходимому перечню, подтверждено поступление задатка на 

счет организатора торгов,  получены сведения, подтверждающие   факт внесения 

заявителя в Единный государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

 

- от  Хачатряна Арена Робертовича –  заявка  №3 от  15.08.2016. Представленные 

документы соответствуют необходимому перечню, подтверждено поступление задатка на 

счет организатора торгов.   

 

Постановили:  

Допустить к торгам участников: 

-  Ротову Алену Викторовну – участнику присвоен номер  1. 

-  ИП Бузлову Надежду Петровну – участнику присвоен номер  2.  

-  Хачатряна Арена Робертовича – участнику присвоен номер 3.    

        

 

 

Есенков А.В. 

 

Лазуткина А.Н. 

    

          Лаврик Е.В. 

 

Пастушенко М.В. 

    

  


