
Вниманию юридических и физических лиц! 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении  Аукциона на право размещения объектов  
нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории  

Крымского городского поселения Крымского района  
 

Администрация  Крымского  городского  поселения  Крымского  района             
(в дальнейшем Организатор Аукциона) объявляет Аукцион на право размещения 
объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории 
Крымского городского поселения Крымского района в соответствии со схемой, 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
Крымский район от 4 октября 2021 г.  № 2269 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
Крымский район».  

Аукцион проводится 28 июня 2022 г. в 10.00 часов утра по адресу: г. Крымск,      
ул. Карла Либкнехта, 38, МКУ МКЦ «Русь», зал заседаний. 

Прием заявок на участие Аукционе на право размещения объектов 
нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг от заинтересованных лиц 
осуществляется с 30 мая 2022 г. по 23 июня 2022 г., в рабочие дни с 8.00 часов            
до 17.00 часов,  по адресу: г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, 16, третий этаж, кабинет       
№ 42, телефон 2-28-36.  

Предмет Аукциона: предметом Аукциона является предоставление права 
размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли на территории 
Крымского городского поселения Крымского района в соответствии      со схемой 
размещения нестационарной торговых объектов, указанной в Приложении                      
1 к Извещению. 

Начальная цена для участия в Аукционе указана в Приложении                             
2 к Извещению. 

 Заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов, 
оказания услуг будет осуществляться в соответствии с постановлением 
администрации Крымского городского поселения Крымского района от 8 октября 
2020 г.  № 844 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 
объектов  на территории Крымского городского поселения Крымского района».  

Настоящее постановление размещено на официальном сайте администрации 
Крымского городского поселения Крымского района крымск-город.рф, в разделе 
«Правовые акты», вкладка «Постановления за 2020 год».  

Срок, на который заключается договор о размещении нестационарного 
торгового объекта:   

- иные объекты (передвижные объекты, киоски, павильоны, торговые автоматы)  
на срок, не превышающий 60 месяцев; 
         - объекты по реализации бахчевых культур - до 4 месяцев (с 1 июля по                
1 октября) 
          Требования, предъявляемые к участникам Аукциона: 

 индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заинтересованные  
в участии в Аукционе  на право размещения объектов нестационарной 
мелкорозничной торговли, оказания услуг подают заявление (Приложение 2) к 
Положению о проведении Аукциона, в администрацию Крымского городского 



поселения в письменной форме по адресу: г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, д. 16, каб. 
42, заявление с приложением: 

- копия паспорта, удостоверяющего личность заявителя или представителя 
заявителя (страница №2, №3, регистрация); 

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с 
заявкой обращается представитель заявителя; 

- паспорт объекта (Приложение 1) к Порядку; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН); 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                       Приложение  1 
 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Крымского городского поселения  Крымского района 

 
Порядк
овый 
номер 

нестаци
онарног

о 
торгово

го 
объекта 

Адресный ориентир-место 
размещения нестационарного 

торгового объекта 
(фактический адрес) 

Тип 
нестационарн
ого торгового 

объекта 

Субъект 
малого или 

среднего 
предпринимат

ельства 

Площадь 
земельного 

участка, 
торгового 
объекта 
(здания, 

строения, 
сооружения) 
или его части 

м.кв. 

Специализаци
я торгового 
объекта (с 
указанием 

наименования 
товара) 

Период 
функционирован

ия 
нестационарного 

торгового 
объекта 

(постоянно или 
сезонно   с_ по_) 

17. г.Крымск, ул.Горная, 15 Киоск Да 6,0 Реализация 
газетно-

журнальной 
продукции, 
канцтоваров 

Постоянно 

42. г.Крымск, (жилой МКР 
«Надежда», жилой МКР по 
ул.Маршала Жукова, 
ул.Нефтяная, жилой МКР 
«Платан», ул.Адагумская, 153 
(район жилых домов), 
ул.Лагерная, ул.Ипподромная, 
ул.Заречная)  

Автоцистерна Да 9,0 Реализация 
молока и 
молочных 
продуктов 

Постоянно 

43. г.Крымск, (ул.Лаара, 
ул.Темченко, ул.Кирова, 
ул.Революционная, ул.Жукова, 
ул.Героев, ул.Линейная, 
ул.Шоссейная, ул.Лагерная, 
ул.Переясловская, ул.Веселая, 
ул.Рабочая, ул.Фурманова, 
ул.Добролюбова, ул. 30 лет 
Победы) 

Автоцистерна Да  7,0 Реализация 
молока и 
молочных 
продуктов 

Постоянно 

46. г.Крымск, ул.Маршала Гречко, 
44 (район магазина 
«Автозапчасти») 

Бахчевый 
развал 

Да 12,0 Реализация 
бахчевых 
культур 

С 1 июля по 1 
октября 

47. г.Крымск, жилой микрорайон 
«Озерки» (район магазина 
«Продукты») 

Бахчевый 
развал 

Да 12,0 Реализация 
бахчевых 
культур 

С 1 июля по 1 
октября 



48. г.Крымск, ул. Шоссейная 
(район социального ряда) 

Бахчевый 
развал 

Да 12,0 Реализация 
бахчевых 
культур 

С 1 июля по 1 
октября 

                                                                                                             
                                                                                       Приложение 2 
 

Начальная цена для участия в Аукционе на право размещения  объектов 
нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг  на территории 
Крымского городского поселения Крымского района (согласно экспертной 
справки  от 15 марта 2022 г. № 360-06-22035 Союза « Крымская торгово-

промышленная палата») 
 

№  
п/п 

Адресный ориентир-место 
размещения нестационарного 

торгового объекта (фактический 
адрес) 

Общая  
площадь,  
торгового  

места,  
кв.м. 

Начальная цена          
для участия                            
в Аукционе 

(рублей/ в месяц) 

1 2 3 4 
1. г.Крымск, ул.Горная, 15 6,0 2184,0 

2. 

г.Крымск, (жилой МКР «Надежда», жилой МКР 
по ул.Маршала Жукова, ул.Нефтяная, жилой 
МКР «Платан», ул.Адагумская, 153 (район 
жилых домов), ул.Лагерная, ул.Ипподромная, 
ул.Заречная)  

9,0 2754,0 

3. 

г.Крымск, (ул.Лаара, ул.Темченко, ул.Кирова, 
ул.Революционная, ул.Жукова, ул.Героев, 
ул.Линейная, ул.Шоссейная, ул.Лагерная, 
ул.Переясловская, ул.Веселая, ул.Рабочая, 
ул.Фурманова, ул.Добролюбова, ул. 30 лет 
Победы) 

 7,0 2142,0 

4. г.Крымск, ул.Маршала Гречко, 44 (район 
магазина «Автозапчасти») 12,0 2964,0 

5. г.Крымск, жилой микрорайон «Озерки» (район 
магазина «Продукты») 12,0 2964,0 

6. г.Крымск, ул. Шоссейная (район социального 
ряда) 12,0 2964,0 

 
     Место получения сведений об оформлении участия в Аукционе на право 
размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг  в 
рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов по адресу:                                   
353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, д. 16, каб. 42,                    
тел. 8-86131-2-28-36 и на официальном сайте администрации Крымского городского 
поселения Крымского района крымск-город.рф. 

Условия заключения договора о размещении нестационарного торгового 
объекта, образцы документации, положение о Аукционе утверждены постановлением 
администрации Крымского городского поселения Крымского района от 8 октября 
2020 г. № 844 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Крымского городского поселения Крымского района».  

Настоящее постановление размещено на официальном сайте администрации 
Крымского городского поселения Крымского района крымск-город.рф, в разделе 
«Правовые акты», вкладка «Постановления за 2020 год».  
 


	ИЗВЕЩЕНИЕ

