
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от «_29__»___мая 2020___                                                                                 №__431___ 

 

Об утверждении конкурсной 

документации по проведению открытого 

конкурса на право заключения 

договоров на право размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», ст. 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 47 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, постановлением 

администрации города Красноперекопска от 05.08.2019 № 647 «Об утверждении Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым и Порядка организации и проведения 

конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым», 

на основании протокола № 5 от 29.05.2020 заседания межведомственной комиссии по вопросам 

деятельности объектов потребительского рынка на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск, администрация города Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право 

заключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(приложение). 

2. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата 

администрации обнародовать постановление на Портале Правительства Республики Крым на 

странице муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации, согласно распределения должностных обязанностей.  

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                                                           В.Я. Хомин 

 

 

Заместитель главы администрации 

О.Н. Бурлака 

 

Заместитель главы администрации 

                                          А.Г. Ворошилов 

 

Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики администрации  

                                         Я.А. Макиева 

 

Начальник отдела организационной 

работы, информационного и 

технического обеспечения аппарата 

администрации  

                                          С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела правовой, кадровой 

работы и противодействия коррупции 

аппарата администрации 

                                          И.В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

от «_29»_мая___2020 г. № 431__ 

 

Конкурсная документация  

по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на 

право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

  

1. Уполномоченный орган по организации и проведению Конкурса, оформлению, заключению, 

учету, хранению Договоров, контролю за их исполнением – отдел экономики, инвестиционной 

политики администрации города Красноперекопска: 296000, Республика Крым,                          

г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1а, адрес электронной почты: oro_dep@krp.rk.gov.ru, 

тел.: 8(36565)21816. 

2. Открытый конкурс на право заключения договоров на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (далее – Конкурс) проводится в соответствии с Порядком 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым и Порядком организации и проведения 

конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, утвержденными постановлением администрации города Красноперекопска                      

от 05.08.2019 № 647. 

3. Предмет Конкурса: право заключения договора на размещения нестационарного торгового 

объекта (далее – НТО).  

Срок действия Договора указывается непосредственно в Договоре и составляет 7 лет. 

Адрес размещения НТО – 296000, г. Красноперекопск, ул. Северная, в районе д. 6 (№ 143 в 

схеме размещения НТО). 

Тип НТО – торговый павильон. 

Общая площадь НТО – 30,0 кв. м.  

Специализация НТО – реализация полисов ОСАГО. 

Место приёма заявок с предоставлением конкурсной документации на участие в Конкурсе: 

Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1а. 

Приём заявок на участие в Конкурсе: с 08 июня 2020 г. ежедневно по рабочим дням                        

с 08.00 ч. до 17.00 ч., с перерывом на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. Срок окончания приема заявок                  

23 июня 2020 г. 17.00 часов. 

4. Место, дата и время вскрытия конвертов: 296000, Республика Крым, г. Красноперекопск,        

пл. Героев Перекопа, 1а, каб. 204, 26 июня 2020 г. в 15.00 часов.  

5. В Конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели    

(далее - Участники конкурса), подавшие заявку на участие в Конкурсе в запечатанном 

конверте в вышеуказанные сроки.  

6. Требования к участникам Конкурса:  

6.1. Для участия в конкурсе заявитель представляет в установленные сроки следующие 

документы: 

1) заявление на участие в конкурсе по установленной форме (приложение 1); 

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее 1 месяца до даты приема 

заявлений; 

3) документ, подтверждающий внесение залога; 

4) финансовое предложение (приложение 2); 

5) любые иные документы на усмотрение заявителя. 

mailto:oro_dep@krp.rk.gov.ru


Пакет документов, необходимый для участия в конкурсе запечатывается лично участником 

конкурса в конверт, на котором указываются сведения о заявителе, о дислокации места, 

специализации. К конверту подшивается информация с реквизитами банковского счета, на 

который будет произведен возврат залога в случае проигрыша в конкурсе, а также копия 

документа, подтверждающего внесение залога. Конверт до начала конкурса регистрируется и 

хранится в отделе экономики, инвестиционной политики администрации города 

Красноперекопска. 

6.2. Заявитель не допускается к участию в конкурсе в случае: 

1) непредставления необходимых для участия в конкурсе документов или представления 

недостоверных сведений; 

2) не поступления залога на счет, указанный в извещении о проведении конкурса,                         

в установленный срок. 

7. Преимущества – наличие эскизного проекта архитектурного облика НТО с благоустройством 

прилегающей территории.  

8. Начальная цена – 2 721,05 рублей в месяц (приложение 3). 
9. Залог за участие в конкурсе:  

20% (544,21 руб. на р/с 40101810335100010001, 
ИНН 9106002357, КПП 910601001, БИК 043510001 
Банк получателя: Отделение Республика Крым г. Симферополь 
Получатель: УФК по Республике Крым (Администрация города Красноперекопска Республика 
Крым) 
КБК: 90211705040040100180, ОКТМО: 35718000 

Назначение платежа: Залог за участие в конкурсе на размещение НТО. 

 

 

 

Заместитель главы администрации                                                                              О.Н. Бурлака 

 

 

Начальник отдела экономики,  

инвестиционной политики администрации                                                                 Я.А. Макиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к конкурсной документации по 

проведению открытого на право 

заключения договоров направо 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

Председателю конкурсной комиссии 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в конкурсе на право заключения договора о размещении 

нестационарного торгового объекта, находящегося на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________________ 

(место регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________________ 
(контактный телефон) 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006                                            

№ 152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных. 

 

________________ _______________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/руководителя юридического лица) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование НТО (киоск, павильон, услуги и т.д.), специализация) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(местонахождение НТО, точный адрес с привязкой к № дома, строения) 

 

____________________________ _________________________________________________________________________ 

(№ места в схеме размещения  НТО, площадь занимаемого участка) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(период функционирования) 

С условиями конкурса ознакомлен(а). Согласен(а). 

 

В случае проигрыша прошу перечислить уплаченную мною сумму залога 

(____________________________) в сумме ____________руб. 
   (номер и дата платежного поручения) 

 

на расчетный счет _____________________________________________________________. 
(реквизиты счета) 

 

Дата              Подпись 

 

№ регистрации__________________ 

 

 

 



Приложение 2 

к конкурсной документации по 

проведению открытого на право 

заключения договоров направо 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

Финансовое предложение  

на право размещения нестационарных торговых объектов 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

 

за размещение ________________________________________________________________________ 
(тип и специализация объекта) 

 

по адресу: ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

финансовое предложение: ____________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

 

 

 

 

 

________________                         _____________________________________________________ 
(подпись)                                         (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/руководителя юридического лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к конкурсной документации по 

проведению открытого на право 

заключения договоров направо 

размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

Методика 

определения начальной цены размера платы за право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности, по адресу: г. Красноперекопск ул. Северная, в районе д. 6  

 

 

Объект: торговый павильон по реализации полисов ОСАГО 

 

РП = НЦ х К2 x S x К3  

 

S=30,0 кв. м. 

 

 

Нормативная цена 1 квадратного метра земель городского округа Красноперекопск 

с учетом вида разрешенного использования земельного участка 

 

№ п/п Наименование населенного пункта Цена 1 кв.м./руб. 

1 г. Красноперекопск 1088,42 

 

Таблица значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) 

на территории городского округа Красноперекопск 

 

 Вид деятельности 
Коэффициент 

К2 

8 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной 

торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 

квадратных метров 0,5 

 

Коэффициенты ассортимента товаров и услуг, 

реализуемых в нестационарном торговом объекте (К3) 

 

№ п/п Ассортимент Коэффициент ассортимента 

2.  Непродовольственные товары: 

 

 свыше 10 кв.м. 

 

 

2,0 

 

 

РП=1088,42*0,5*30*2,0= 32652,6  

 

32652,6 /12= 2721,05 руб. в месяц 


