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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении АУКЦИОНА по продаже 
права на размещение объектов весенне-летней мелкорозничной торговли, пунктов об-
щественного питания и прочих услуг на территории Администрации Тулагино-Киль-

дямского наслега
МКУ  городского округа «город Якутск»

Организатор аукциона: «Администрация Тулагино-Кильдямского наслега» МКУ городско-
го округа «город Якутск».
Аукцион проводится на основании нормативного правового акта Якутской городской Думы 
от 08.04.2015г. №244-НПА «Положение об организации весенне-летней мелкорозничной тор-
говли и пунктов общественного питания на территории городского округа «город Якутск».
Предмет аукциона: Продажа права на размещение объектов весенне-летней мелкорознич-
ной торговли, пунктов общественного питания и прочих услуг (лоты №1- №2) на период с 01 
мая по 01 октября 2021 г.:

Но-
мер 
лота

Предмет торгов с указани-
ем местонахождения объ-
ектов весенне-летней мел-
корозничной торговли

Вид разрешен-
ного объекта 
весенне-летней 
мелкорозничной 
торговли

Начальная 
цена предме-
та аукциона 

(руб.)

Размер 
торговой 
площади 
объекта 
(кв. м.)

1 Продажа права на 
размещение объектов 
весенне-летней 
мелкорозничной торговли 
по адресу: с. Тулагино, 
ул. Николаева (за сквером 
«Любовь  и верность»)

Общественное 
питание

39 000,00 36

2 Продажа права на 
размещение объектов 
весенне-летней 
мелкорозничной торговли 
по адресу: с. Тулагино, ул. 
Николаева (около сквера 
«Любовь и верность)

Прокат детских 
электромобилей

25 000,00 50

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составля-
ет: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
Обременения земельных участков: нет
Размер задатка составляет: 20 % от начальной цены предмета аукциона. Размер задатка 
вносится участником аукциона путем перечисления на расчетный счет. Расчетный счет, на 
который перечисляется задаток, заявитель получает в месте приема заявок на участие в аук-
ционе. Лицу, участвующему в аукционе, но не победившему в нем, организатор аукциона 
возвращает задаток в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на, путем перечисления задатка на расчетный счет участника аукциона, указанного в заявке.
Форму заявки на участие в аукционе Заявитель получает в месте приема заявок на уча-
стие в аукционе.
 Форма подачи предложений по цене аукциона: открытая.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Якутск, с. Тулагино, ул. Первомай-
ская, д. 4 (здание администрации).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: с даты опубликования насто-
ящего извещения, с 09:00 – 17:30 ч., за исключением субботы и воскресенья, обед с 13.00 до 
14.00.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: до 04 мая 2021 года до 
9:00 ч. 
Дата рассмотрения заявок: 05 мая 2021 года до 18:00 ч.
Дата и время проведения аукциона: 07 мая 2021 года, в 15 часов 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Якутск, с. Тулагино, ул. Первомайская, д. 4.

Требования к размещению: 
• перед подачей заявки в территориальный орган управления необходимо согласовать 

место размещения по указанному в извещении адресу;
• соблюдение рекомендаций Управления архитектуры и градостроительной политики 

вида нестационарного торгового объекта и оформления объекта;
• промостойки, столы, навесы, палатки должны быть заводского изготовления.


