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ПРОТОКОЛ № 2/18 -2022  

проведения аукциона на право размещения нестационарных  

торговых объектов на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области»  

«11» мая 2022г. 

14 час. 00 мин. (мск) 
 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области», адрес местонахождения: 140090, Московская область, г. 

Дзержинский, ул. Спортивная, д.20-А. 

Основание проведения аукциона: постановление Администрации городского округа 

Дзержинский от 05 апреля 2022 года № 192-ПГА «О проведении открытого аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области», в редакции постановления от 22 апреля 2022 

года № 241-ПГА «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Дзержинский от 05 апреля 2022 года № 192-ПГА «О проведении открытого аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области». 

Извещение о проведении аукциона опубликовано «13» апреля 2022 в газете «Угрешские 

вести» № 13 (1534) и размещено на официальном городском сайте: www.adm-dzer.ru. 

Постановление от 22 апреля 2022 года № 241-ПГА «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Дзержинский от 05 апреля 2022 года № 192-ПГА «О 

проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 

размещено 22 апреля 2022 года на официальном городском сайте: www.adm-dzer.ru и опубликовано 

28 апреля 2022 года в газете «Угрешские вести» № 16 (1537). 

Предмет аукциона: право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области».  

Объекты аукциона, начальный размер годовой платы:  

ЛОТ № 1: Киоск «Квас» в соответствии с типовым архитектурным решением, утвержденным 

Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка –5,0 кв. м., 

местоположение: Московская область, г. Дзержинский, пл. Святителя Николая, у дома 4-а. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы № 33. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 45012 рублей 00 копеек (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 2250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей 60 копеек. 

Размер задатка составляет 4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 20 копеек. 

ЛОТ № 2: Киоск «Квас» в соответствии с типовым архитектурным решением, утвержденным 

Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 5,0 кв.м., 

местоположение: Московская область, г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского, у дома 4. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы № 34. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 45012 рублей 00 копеек (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 2250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей 60 копеек. 

Размер задатка составляет 4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 20 копеек. 

ЛОТ № 3: Киоск «Квас» в соответствии с типовым архитектурным решением, утвержденным 

Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка –5,0 кв.м., 

местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, у дома 42. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы № 35. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 37510 (тридцать семь тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 1875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 50 копеек. 

http://www.adm-dzer.ru/
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Размер задатка составляет 3751 (три тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек. 

ЛОТ № 4: Киоск «Квас» в соответствии с типовым архитектурным решением, утвержденным 

Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 5,0 кв.м., 

местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, сквер Пушкина. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы № 36. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 45012 рублей 00 копеек (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 2250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей 60 копеек. 

Размер задатка составляет 4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 20 копеек. 

ЛОТ № 5: Павильон «Непродовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным 

решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного 

участка – 20,0 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, напротив 

дома 13. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой 

размещения НТО на 2022-2026 годы № 2. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 180048 (сто восемьдесят тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 9002 (девять тысяч два) рубля 40 копеек. 

Размер задатка составляет 18004 (восемнадцать тысяч четыре) рубля 80 копеек.  

ЛОТ № 6: Павильон «Непродовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным 

решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного 

участка – 20,0 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, у дома 1-В. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 21. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 150040 (сто пятьдесят тысяч сорок) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 7502 (семь тысяч пятьсот два) рубля 00 копеек. 

Размер задатка составляет 15004 (пятнадцать тысяч четыре) рубля 00 копеек. 

ЛОТ № 7: Павильон «Непродовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным 

решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного 

участка – 50,0 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, у дома 

20-Б. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы № 22. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 375100 (триста семьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 18755 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 00 

копеек. 

Размер задатка составляет 37510 (тридцать семь тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек. 

ЛОТ № 8: Киоск «Хлеб и хлебобулочные изделия» в соответствии с типовым архитектурным 

решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного 

участка – 15,0 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Поклонная, 

напротив дома 3-А. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей 

Схемой размещения НТО на 2022-2026 годы № 27. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 56265 (пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 2813 (две тысячи восемьсот тринадцать) рублей 25 копеек. 

Размер задатка составляет 5626 (пять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек. 

ЛОТ № 9: Киоск «Хлеб и хлебобулочные изделия» в соответствии с типовым архитектурным 

решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного 

участка – 15,0 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, напротив 

дома 13. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой 

размещения НТО на 2022-2026 годы № 62. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 67518 (шестьдесят семь тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.  

«Шаг аукциона» составляет 3375 (три тысячи триста семьдесят пять) рублей 90 копеек. 

Размер задатка составляет 6751 (шесть тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек. 
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ЛОТ № 10: Киоск «Хлеб и хлебобулочные изделия» в соответствии с типовым архитектурным 

решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного 

участка – 15,0 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская у дома 

12. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы - № 64. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 56265 (пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 2813 (две тысячи восемьсот тринадцать) рублей 25 копеек. 

Размер задатка составляет 5626 (пять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек. 

ЛОТ № 11: Павильон «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым 

архитектурным решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь 

земельного участка – 30,0 кв.м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, пл. 

Святителя Николая, дом 4-А. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с 

действующей Схемой размещения НТО на 2022-2026 годы № 26. Срок размещения – до 31.12.2026 

года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 540144 (пятьсот сорок тысяч сто сорок четыре) рубля 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 27007 (двадцать семь тысяч семь) рублей 20 копеек. 

Размер задатка составляет 54014 (пятьдесят четыре тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек. 

ЛОТ № 12: Павильон «Продовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным 

решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного 

участка – 30,0 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, у дома 

30. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения 

НТО на 2022-2026 годы № 52. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 405108 (четыреста пять тысяч сто восемь) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 20255 (двадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей 40 копеек. 

Размер задатка составляет 40510 (сорок тысяч пятьсот десять) рублей 80 копеек. 

ЛОТ № 13: Киоск «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным 

решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного 

участка – 12,0 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, 

напротив смотровой площадки. Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с 

действующей Схемой размещения НТО на 2022-2026 годы № 53. Срок размещения – до 31.12.2026 

года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 108028 (сто восемь тысяч двадцать восемь) рублей 80 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 5401 (пять тысяч четыреста один) рубль 40 копеек. 

Размер задатка составляет 10802 (десять тысяч восемьсот два) рубля 80 копеек. 

ЛОТ № 14: Павильон «Продовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным 

решением, утвержденным Решением Совета Депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного 

участка – 30,0 кв. м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, 20 (ул. 

Поклонная). Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой 

размещения НТО на 2022-2026 годы № 55. Срок размещения – до 31.12.2026 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 405108 (четыреста пять тысяч сто восемь) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 20255 (двадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей 40 копеек. 

Размер задатка составляет 40510 (сорок тысяч пятьсот десять) рублей 80 копеек. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Комиссия в составе: 

Ф.И.О. Должность Присутствие 

есть/нет 

Председатель комиссии: 

Пташкин О.П.  Председатель аукционной комиссии, первый заместитель 

главы администрации города; 
нет 
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Прилипской А.Н. заместитель председателя аукционной комиссии, 

начальник Управления экономического развития; 
да 

Члены комиссии: 

Бабийчук Г.Н.  начальник отдела развития потребительского рынка и              

сферы услуг Управления экономического развития; 
да 

Горина Н.М. начальник отдела земельных отношений и контроля 

Управления градостроительной деятельности; 
да 

Кирш С.Н. главный эксперт правового отдела; да 

Горячева Е.Н. консультант отдела развития потребительского рынка и 

сферы услуг Управления экономического развития  - 

секретарь комиссии; 

да 

Из 6 (шести) членов Аукционной комиссии на заседании присутствует 5 (пять), комиссия                     

правомочна принимать решения. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, если на 

заседании комиссии присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 

ЛОТ № 1:  
В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 28 апреля 2022 года (время московское), для 

участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов по лоту № 1 

заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Киоска «Квас» не поступило. 

Аукционной Комиссией принято решение: признать аукцион несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 2:  

В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 28 апреля 2022 года (время московское), для 

участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов по лоту № 2 

заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Киоска «Квас» не поступило. 

Аукционной Комиссией принято решение: признать аукцион несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 3:  

В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 28 апреля 2022 года (время московское), для 

участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов по лоту № 3 

заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Киоска «Квас» не поступило. 

Аукционной Комиссией принято решение: признать аукцион несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 4:  

В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 28 апреля 2022 года (время московское), для 

участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов по лоту № 4 

заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Киоска «Квас» не поступило. 

Аукционной Комиссией принято решение: признать аукцион несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 5: 

Участники аукциона по Лоту №5:  

№ заявки, 

дата 

поступления 

Наименование (Имя) заявителя 

Заявка № 1 

от 

27.04.2022 

9:30 

ИП Шеянова Ирина Юрьевна, ИНН: 505602571389, ОГРН: 320508100294623, 

паспорт 4619 239159, выдан ГУ МВД России по Московской области 15.03.2019, 

юридический адрес: РФ, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, 

д.30, кв. 239, телефон: 8 (903) 5427573, E-mail: veselchak.org@mail.ru 

Заявка № 2 

от 28.04.2022 

9:30 

 

ИП Зубов Денис Геннадьевич, ИНН: 505602087650, ОГРН: 320502700006450, 

паспорт 4620879182, выдан ГУ МВД России по Московской области, 09.09.2020, 

юридический адрес: РФ, Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д.11, 

кв.332, телефон: 8 (926) 364-80-88, E-mail: ZYBOVDENIS@MAIL.RU  
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что для участия в открытом аукционе на право размещения нестационарного 

торгового объекта по Лоту № 5 явился только один участник ИП Шеянова И.Ю. аукцион признать 

несостоявшимся. 

2. Признать ИП Шеянову И.Ю. единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 5. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 5,  

Павильон «Непродовольственные товары», площадь земельного участка – 20,0 кв. м., 

местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, напротив дома 13, с 

единственным участником аукциона ИП Шеяновой И.Ю., на срок до 31.12.2026 года, по начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота), что составляет 180048 (сто восемьдесят тысяч сорок 

восемь) рублей 00 копеек. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 6:   

В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 28 апреля 2022 года (время московское), для 

участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов по лоту № 6 

заявок на право размещения нестационарного торгового объекта - Павильона «Непродовольственные 

товары» не поступило. Аукционной Комиссией принято решение: признать аукцион 

несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 7:  

Участник аукциона по Лоту № 7:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ИП Шеянова Ирина Юрьевна, ИНН: 505602571389, ОГРН: 320508100294623, 

паспорт 4619 239159, выдан ГУ МВД России по Московской области 15.03.2019, 

юридический адрес: РФ, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.30, 

кв. 239, телефон: 8 (903) 5427573, E-mail: veselchak.org@mail.ru 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 7 подана только одна заявка на участие в открытом аукционе 

от ИП Шеяновой И.Ю. аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ИП Шеянову И.Ю. единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 7. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 7,  

Павильон «Непродовольственные товары», площадь земельного участка – 50,0 кв. м., 

расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, у дома 20-Б, с 

единственным участником аукциона ИП Шеяновой И.Ю., на срок до 31.12.2026 года, по начальной 

(минимальной) цене договора (цене лота), что составляет 375100 (триста семьдесят пять тысяч сто) 

рублей 00 копеек. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 8: 

Участник аукциона по Лоту № 8:  

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 Индивидуальный предприниматель Филатова Людмила Аркадьевна, ИНН: 

503805607911, ОГРН: 320508100405082, паспорт: 46 05 233754, выдан Клязьминским 

отделом милиции Пушкинского УВД Московской области 06.04.2004, юридический 

адрес: РФ, Московская обл., Пушкинский р-он, г. Пушкино, микрорайон 

Мамонтовка, ул. Лесная, дом 1, кв. 62, тел. 8 (926) 936-41-40, E-mail: 

89269364140@mail.ru. 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 8 подана только одна заявка на участие в открытом аукционе 

от ИП Филатовой Л.А. аукцион признать несостоявшимся. 
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2. Признать ИП Филатову Л.А. единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 8. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 8, 

Киоск «Хлеб и хлебобулочные изделия», площадь земельного участка – 15,0 кв. м., расположенного 

по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Поклонная, напротив дома 3-А, с единственным 

участником аукциона ИП Филатовой Л.А., на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) 

цене договора (цене лота), что составляет 56265 (пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять) 

рублей 00 копеек. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

ЛОТ № 9 

Участник аукциона по Лоту № 9: 

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 Индивидуальный предприниматель Филатова Людмила Аркадьевна, ИНН: 

503805607911, ОГРН: 320508100405082, паспорт: 46 05 233754, выдан Клязьминским 

отделом милиции Пушкинского УВД Московской области 06.04.2004, юридический 

адрес: РФ, Московская обл., Пушкинский р-он, г. Пушкино, микрорайон 

Мамонтовка, ул. Лесная, дом 1, кв. 62, тел. 8 (926) 936-41-40, E-mail: 

89269364140@mail.ru. 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 9 подана только одна заявка на участие в открытом аукционе от 

ИП Филатовой Л.А. аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ИП Филатову Л.А. единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 9. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 9, 

Киоск «Хлеб и хлебобулочные изделия», площадь земельного участка – 15,0 кв. м., расположенного 

по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, напротив дома 13, с единственным 

участником аукциона ИП Филатовой Л.А., на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) 

цене договора (цене лота), что составляет 67518 (шестьдесят семь тысяч пятьсот восемнадцать) 

рублей 00 копеек 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 

 

ЛОТ № 10  

Участник аукциона по Лоту № 10: 

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 Индивидуальный предприниматель Филатова Людмила Аркадьевна, ИНН: 

503805607911, ОГРН: 320508100405082, паспорт: 46 05 233754, выдан Клязьминским 

отделом милиции Пушкинского УВД Московской области 06.04.2004, юридический 

адрес: РФ, Московская обл., Пушкинский р-он, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, 

ул. Лесная, дом 1, кв. 62, тел. 8 (926) 936-41-40, E-mail:89269364140@mail.ru. 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. В связи с тем, что по Лоту № 10 подана только одна заявка на участие в открытом аукционе 

от ИП Филатовой Л.А. аукцион признать несостоявшимся. 

2. Признать ИП Филатову Л.А. единственным участником открытого аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 10. 

3. Заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта по Лоту № 10, 

Киоск «Хлеб и хлебобулочные изделия», площадь земельного участка – 15,0 кв. м., расположенного 

по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Томилинская, у дома 12, с единственным 

участником аукциона ИП Филатовой Л.А., на срок до 31.12.2026 года, по начальной (минимальной) 

цене договора (цене лота), что составляет 56265 (пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять) 

рублей 00 копеек. 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 
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