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О проведении аукциона, открытого по составу участников и 

форме подачи заявок на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта 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», от 20.08.2018 № 1543 «О внесении 

изменений в постановление 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», руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Адрес места для размещения нестационарного торгового объекта: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. 1 квартал, примерно в 65 метрах на север от д. 1, 

площадью: 32,0 кв. метров, цель использования: объект торговли, вид объекта: 

павильон, специализация объекта: продовольственные товары, ассортимент: 

продовольственные товары (фрукты, сухофрукты, овощи, кондитерские изделия). 

2. Установить, что: 

2.1. 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 и 

составляет 14 930 (Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей 17 копеек; 

2.2. Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера 

ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что составляет 

2 986 (Две тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 03 копейки; 



2.3. Величина повышения начального размера платы за размещение 

нестационарного торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального размера 

ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что составляет 

447 (Четыреста сорок семь) рублей 91 копейка; 

2.4. Срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта 

– до 31.12.2018 года. 

3. Организатором аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта определить Комитет по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович.  

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович:  

4.1. Подготовить и разместить в установленном порядке извещение о 

проведение аукциона; 

4.2. Провести аукцион на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Богданович и 

оформить протокол о результатах аукциона; 

4.3. По результатам аукциона заключить в установленном порядке договор на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Богданович с победителем аукциона или с единственным участником аукциона.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Семенову К.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович            П.А. Мартьянов 


