
 

     23.12.2016        2434 

 

 

О проведении аукциона, открытого по составу участников и  

форме подачи заявок на право заключения  

договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Богданович 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 

39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», решением Думы городского округа 

Богданович от 26.05.2016 № 40 «Об утверждении Порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович», 

постановлением главы городского округа Богданович от 28.11.2016 № 2195 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Богданович на 2017-2018 годы», со статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Богданович, в отношении 5 лотов согласно 

приложению № 1.  

2. Установить, что начальный размер ежегодной платы за размещение 

нестационарного торгового объекта определяется в соответствии с методикой 

расчета платы, утвержденной решением Думы городского округа Богданович от 

26.05.2016 № 40. 

3. Установить, что размер задатка по каждому лоту составляет 20% от 

начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 

объекта. 

4. Установить, что величина повышения начального размера платы за 

размещение нестационарного торгового объекта («шаг аукциона») составляет 3% от 

начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового 

объекта. 



5. Установить срок действия договора на размещение нестационарного 

торгового объекта по лоту № 2 до 31.12.2017, по остальным лотам – до 31.12.2018. 

6. Организатором аукциона на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов определить Комитет по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович.  

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович:  

1) подготовить и разместить в установленном порядке извещение о 

проведение аукциона; 

2) провести аукцион на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович и 

оформить протокол о результатах аукциона; 

3) по результатам аукциона заключить в установленном порядке договор на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Богданович с победителем аукциона или с единственным участником аукциона.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                      В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 23.12.2016 № 2434 

 

Перечень лотов, выставляемых на аукцион 

 
Номер 

лота 

Характеристики 

нестационарного торгового 

объекта 

Начальный 

размер ежегодной 

платы за 

размещение 

нестационарного 

торгового объекта 

(руб.) 

Размер 

задатка 

(руб.) 

Шаг 

аукцион

а 

(руб.) 

Срок 

окончания 

действия 

договора 

 

1 Адрес (место размещения): 

Свердловская область, 

Богдановичский район, с. 

Грязновское, ул. Ленина, 

примерно в 15 м. по 

направлению на юго-запад от 

д. 57. 

Площадь: 8,0 кв.м. 

Цель использования: 

передвижной объект торговли. 

Вид объекта: трейлер. 

Специализация объекта: 

продовольственные товары. 

Ассортимент: мясопродукты. 

 

7963,71 

 

1592,74 

 

238,91 

 

31.12.2018 

2 Адрес (место размещения): 

Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Гагарина, 

рядом с  д. 30. 

Площадь: 10,0 кв.м. 

Цель использования: объект 

торговли. 

Вид объекта: киоск. 

Специализация объекта: 

продовольственные товары. 

Ассортимент: молочные 

продукты. 

 

4912,23 

 

982,44 

 

147,36 

 

31.12.2017 

3 Адрес (место размещения): 

Свердловская область, г. 

Богданович, ул. 1 квартал в 20 

м. по направлению на юг от 

д.4. 

Площадь: 12,0 кв.м. 

Цель использования: объект 

торговли. 

Вид объекта: киоск. 

Специализация объекта: 

продовольственные товары. 

Ассортимент: молочные 

 

5176,42 

 

1035,28 

 

155,29 

 

31.12.2018 



продукты. 

4 Адрес (место размещения): 

Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Партизанская, 

примерно в 15 метрах по 

направлению на юго-запад от 

д. 13. 

Площадь: 30,0 кв.м. 

Цель использования: объект 

торговли. 

Вид объекта: киоск. 

Специализация объекта: 

продовольственные товары. 

Ассортимент: фрукты, 

овощи 

 

13943,10 

 

2788,62 

 

418,29 

 

31.12.2018 

5 Адрес (место размещения): 

Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Кунавина, 

примерно в 70 м. по 

направлению на юго-запад от 

д. 115. 

Площадь: 80,46 кв.м. 

Цель использования: объект 

торговли. 

Вид объекта: павильон. 

Специализация объекта: 

общественное питание. 

Ассортимент: услуги 

общественного питания. 

 

43212,29 

 

8642,45 

 

1296,36 

 

31.12.2018 

 


