
АДМИНИСТРАЦИЯ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Мысковского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 325

от 09 сентября 2022 г.

О проведении открытого аукциона

В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 (ред. от 27.05.2022): 
«Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, 
определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального 
образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», 
постановлением администрации Мысковского городского округа от 15.10.2019 
№ 1565-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Мысковского городского округа» (ред. от 06.10.2021 № 
1590-П):

1. Выбрать способ проведения аукциона -  аукцион является открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене за право 
заключения договора и назначить дату его проведения -  21 октября 2022 года.

2. Организатор аукциона -  Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Мысковского городского округа (652840, Кемеровская область, 
г.Мыски, ул. Первомайская, 2, помещение 1).

3. 15.09.2022г. опубликовать на официальном сайте администрации 
Мысковского городского округа www.myskiadmin.ru, на официальном сайте 
Комитета по упразлению муниципальным имуществом Мысковского 
городского округа Ьир://куми-мыски.рф, а также в городской газете «Мыски» 
информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта:

http://www.myskiadmin.ru


Предмет аукциона (право на заключение договора):
- тип: автолавка;
- место размещения нестационарного торгового объекта (адресный 

ориентир): г. Мыски, в районе жилого дома по ул. Кутузова, 15;
- специализация торговли: розничная торговля (продовольственный);
- кадастровый номер / квартал земельного участка: 42:29:0103002;
-площадь земельного участка, необходимая для размещения

нестационарного торгового объекта: 9 кв.м.
- срок, на который заключается договор -  6 месяцев;
Начальная цена предмета аукциона (права на заключение договора) -  

1876,5 (одна тысяча восемьсот семьдесят шесть рублей пятьдесят копеек) 
рублей.

«Шаг аукциона» (5% начальной цены предмета аукциона) -  93,82 
(девяносто три рубля восемьдесят две копейки) рублей.

Размер задатка (30% начальной цены предмета аукциона) -  562,95 
(пятьсот шестьдесят два рубля девяносто пять копеек) рублей.

4. Ватлиной И.С. организовать проведение аукциона в установленном 
порядке.

5. Установить следующие сроки:
- с 9 час. 00 мин. 15.09.2022 до 16 час. 00 мин. 17.10.2022 осуществлять 

прием заявок;
- с 15.09.2022 до 17.10.2022 осуществлять разъяснение документации об 

аукционе;
I - 19.10.2022 в 9 час. 00 мин. провести процедуру рассмотрение заявок;

- 21.10.2022 в 9 час. 30 мин. провести регистрацию участников аукциона и 
вручение билетов участникам аукциона;

- 21.10.2022 в 10 час. 00 мин. провести аукцион.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела земельных отношений Фоменко Светлану Александровну.

Председатель КУМИ 
Мысковского городского округа Е.В. Кукина

Исп.: И.С. Ватлина 
8(38474)2-01-75


