
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АШИТКОВСКОЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 2016-2021 гг. 

 

с. Ашитково                                                                                                                           22 января 2016 г.                                                 

 

1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и 

номер контактного телефона организатора конкурса и Конкурсной комиссии. 

1.2.1. Администрация сельского поселения Ашитковское (далее – «Организатор конкурса»), 

объявляет открытый конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района 

Московской области. 

1.2.2. Местонахождение (почтовый адрес) организатора конкурса: 140231 Московская 

область, Воскресенский муниципальный район, с. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10.  

1.2.3. Контактный телефон Организатора конкурса и Конкурсной комиссии: 8 (49644) 77-

370 

1.2.4. Адрес электронной почты: ashitkovo64@mail.ru 

1.2.5. Состав комиссии по проведению конкурса (далее - Конкурсной комиссии) утвержден 

Постановлением Главы сельского поселения Ашитковское №77 от 17.11.2015г.  
1.2.6. Местонахождение (почтовый адрес) Конкурсной комиссии: 140231 Московская 

область, Воскресенский муниципальный район, с. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10. 
2. Решение Организатора конкурса о проведении конкурса, предметом которого является право 

на размещение нестационарного торгового объекта. 

2.1. Распоряжение Главы сельского поселения Ашитковское от 30 10.2015г. №210-Р «О проведении 

торгов на право заключения договоров на размещение  нестационарных торговых объектов на территории 

сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области 2016-

2021гг.. 

3. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3.1. Дата и время вскрытия конвертов: 22 февраля 2016 года в 10 часов 00 минут по Московскому 

времени. 

3.2. Место вскрытия конвертов: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10, 1 этаж, конференц зал. 

4. Срок и место подачи документов для участия в конкурсе. 

4.1. Место подачи документов для участия в конкурсе: Воскресенский муниципальный район, с. 

Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10. Каб. №2.  

4.2. Срок подачи документов: прием заявок (изменений в заявки) прекращается в день вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Предметы конкурса (лоты) с указанием их номеров и местонахождения. 

1) Лот №1. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Фаустово, ул. Железнодорожная, напротив КПП; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Продовольственные товары; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 50 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

2) Лот №2. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Фаустово, ул. Почтовая, справа от магазина «Дружба»; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Продовольственные товары, выпечка; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 15 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора; 



3) Лот №3. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, д. 

Берендино, дорога А-108; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Придорожный сервис; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 25 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

4) Лот №4. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Конобеево, ул. Центральная, около д.6\1; 

- вид нестационарного торгового объекта: Киоск; 

- специализация: Продовольственные товары; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 12 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

5) Лот №5. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Усадище, ул. Ленинская, 24б; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Садово-огородный инвентарь, саженцы; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

6) Лот №6. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Фаустово, ул. Почтовая, уч.10а; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Продовольственные товары; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

7) Лот №7. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, п. 

Виноградово, ул. Виноградова, у дома №2; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Продовольственные товары; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 35 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

8) Лот №8. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, д. 

Щербово  А-108; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Придорожный сервис; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 15 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

9) Лот №9. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Фаустово, ул. Почтовая у магазина «Дружба» слева; 

- вид нестационарного торгового объекта: Киоск; 

- специализация: Продовольственные товары; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 9 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

10) Лот №10. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Барановское, дорога А-108; 



- вид нестационарного торгового объекта: Пункт быстрого питания; 

- специализация: Продукты питания, полуфабрикаты высокой степени готовности; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 35 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

11) Лот №11. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Конобеево, Новые дома, У дома №10; 

- вид нестационарного торгового объекта: Киоск; 

- специализация: овощи, фрукты, бахчевые; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 6 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

12) Лот №12. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Барановское, фабрика «Вперед»; 

- вид нестационарного торгового объекта: Киоск; 

- специализация: печатные издания, газеты; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 9 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

13) Лот №13. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, пос. 

Виноградово, ул. Коммунистическая; 

- вид нестационарного торгового объекта: Киоск; 

- специализация: печатные издания, газеты; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 9 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

14) Лот №14. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Конобеево, ул. Центральная; 

- вид нестационарного торгового объекта: Киоск; 

- специализация: печатные издания, газеты; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 9 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

15) Лот №15. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, д. 

Щельпино, ул. Ленинская за домом №56а; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Продовольственные и хозяйственные товары; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 20 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

16) Лот №16. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, д. 

Потаповское; 

- вид нестационарного торгового объекта: Пункт быстрого питания; 

- специализация: продукты питания, полуфабрикаты высокой степени готовности; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 10 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

17) Лот №17. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, пос. 

Виноградово, ул. Коммунистическая; 

- вид нестационарного торгового объекта: Киоск; 

- специализация: Чебуреки; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 9 кв.м.; 



- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

18) Лот №18. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, д. 

Берендино, дорога А-108; 

- вид нестационарного торгового объекта: Пункт быстрого питания; 

- специализация: мучные полуфабрикаты высокой степени готовности, хлеб; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 50 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

19) Лот №19. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, пос. 

Виноградово, ул. Зеленая, около стр.1-а; 

- вид нестационарного торгового объекта: Киоск; 

- специализация: продовольственные товары, средства детской гигиены; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 20 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

20) Лот №20. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Фаустово, ул. Крестьянская; 

- вид нестационарного торгового объекта: павильон; 

- специализация: ремонт обуви; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 20 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

21) Лот №21. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, д. 

Щельпино, ул. Ленинская у дома №56а; 

- вид нестационарного торгового объекта: павильон; 

- специализация: Хлебобулочные изделия, бакалея; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

22) Лот №22. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, д. 

Щельпино, ул. Ленинская у дома №53а; 

- вид нестационарного торгового объекта: павильон; 

- специализация: Хлебобулочные изделия, бакалея; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 

23) Лот №23. Торговое место: 

- местонахождение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, с. 

Конобеево, ул. Ленина, за уч. 6/1; 

- вид нестационарного торгового объекта: Павильон; 

- специализация: Хлеб, хлебобулочные изделия; 

- площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м.; 

- период размещения: 4 года 10 месяцев с момента заключения договора. 
 

6. Размер платы за право размещения нестационарного специализированного торгового 

объекта. 

1.6.1. Лот №1: 704693 руб.  за 58 месяцев.(s = 50 м2) 

1.6.2. Лот №2: 70470 руб.  за 58 месяцев.(s = 15 м2) 

1.6.3. Лот №3: 352350 руб. за 58 месяцев.(s = 25 м2) 

1.6.4. Лот №4: 169128 руб. за 58 месяцев.(s = 12 м2) 

1.6.5. Лот №5: 422820 руб. за 58 месяцев.(s = 30 м2) 

1.6.6. Лот №6: 422820 руб. за 58 месяцев.(s = 30 м2) 

1.6.7. Лот №7: 493290 руб. за 58 месяцев.( s = 35 м2) 



1.6.8. Лот №8: 211408 руб. за 58 месяцев.( s = 15 м2) 

1.6.9. Лот №9: 126846 руб. за 58 месяцев.( s = 9 м2) 

1.6.10. Лот №10: 493290 руб. за 58 месяцев.( s = 35 м2) 

1.6.11. Лот №11: 56376 руб. за 58 месяцев.( s = 6 м2) 

1.6.12. Лот №12: 42282 руб. за 58 месяцев.( s = 9 м2) 

1.6.13. Лот №13: 42282 руб. за 58 месяцев.( s = 9 м2) 

1.6.14. Лот №14: 42282 руб. за 58 месяцев.( s = 9 м2) 

1.6.15. Лот №15: 272160 руб. за 58 месяцев.( s = 20 м2) 

1.6.16. Лот №16: 140940 руб. за 58 месяцев.( s = 10 м2) 

1.6.17. Лот №17: 42108 руб. за 58 месяцев.( s = 9 м2) 

1.6.18. Лот №18: 233798 руб. за 58 месяцев.( s = 50 м2) 

1.6.19. Лот №19: 280546 руб. за 58 месяцев.( s = 20 м2) 

1.6.20. Лот №20: 280546 руб. за 58 месяцев.( s = 20 м2) 

1.6.21. Лот №21: 140940 руб. за 58 месяцев. (s =30 м2) 

1.6.22. Лот №22: 140940 руб. за 58 месяцев. (s =30 м2) 

1.6.23. Лот №23: 140940 руб. за 58 месяцев. (s =30 м2) 
 

7. Срок, место и порядок предоставления документации о торгах: 

Документацию о торгах любое заинтересованное лицо в праве получить нарочно по адресу: 

Московская область, Воскресенский район, с. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 10, каб.  №2 по будням с 9.00 

до 17.00. Так же документация о проведении конкурса размещена на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Ашитковское http://ashitkovoadmin.ru  в разделе «Информация о 

размещении нестационарных торговых объектов». 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии Администрации 

Сельского поселения Ашитковское                                                                                М.С.  Бахтов 


