
      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.06.2019 года              № 279 
станица Каневская 

 

О проведении Конкурса по предоставлению права  

на размещение нестационарных торговых объектов на территории  

Каневского сельского поселения Каневского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 

образования Каневской район от 20 ноября 2018 года № 1771 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

Каневской район от 05 июня 2017 года № 896 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Каневской район», постановлением 

администрации Каневского сельского поселения Каневского района 

от 3 июня 2019 года № 262 «О размещении нестационарных торговых объектов 

на территории Каневского сельского поселения Каневского района»                       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Организовать и провести 15 июля 2019 года в 14 часов 00 минут 

Конкурс по предоставлению права на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Каневского сельского поселения Каневского района  в 

отношении следующих адресных ориентиров: 

1.1. Лот № 1 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Горького, возле дома № 138, бахчевой развал, 6 кв.м,  

специализация – бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с  

24 июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковым номер нестационарного 

торгового объекта – 75». 

1.2. Лот № 2 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Горького, возле дома № 149, бахчевой развал,  

6 кв.м, специализация – бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - 

с 24 июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковым номер 

нестационарного торгового объекта -78». 

1.3. Лот № 3 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Горького, возле дома № 164, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 



      

торгового объекта – 79». 

1.4. Лот № 4 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, угол улиц Резникова - Московская, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 80». 

1.5. Лот № 5 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, угол улиц Гоголя - Октябрьская, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 81». 

1.6. Лот № 6 « Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Ленина, возле дома № 35, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 82». 

1.7. Лот № 7 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Таманская, возле дома № 239, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 83». 

1.8. Лот № 8 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Элеваторная, возле дома № 2, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 84». 

1.9. Лот № 9 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, угол улиц Горького-Терешковой, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 85». 

1.10. Лот № 10 «Право на размещение нестационарного торгового 

объекта  с местом размещения -  Краснодарский край, Каневской район, 

станица Каневская, улица Широкая, возле дома № 6, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, Порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 86». 

1.11. Лот № 11 «Право на размещение нестационарного торгового 

объекта  с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Славянская, возле дома № 37, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 



      

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 90».  

1.12. Лот № 12 «Право на размещение нестационарного торгового 

объекта  с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Терешковой, возле дома № 40, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 150». 

1.13. Лот № 13 «Право на размещение нестационарного торгового 

объекта  с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Октябрьская, возле дома № 79, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, Порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 151». 

2. Утвердить  условия участия и порядок проведения конкурса по 

предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Каневского сельского поселения Каневского района, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.   

3. Утвердить условия допуска к участию в конкурсе по предоставлению 

права на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Каневского сельского поселения Каневского района, согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению.   

4. Утвердить порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе по 

предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Каневского сельского поселения Каневского района, согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению.   

5. Утвердить порядок оценки заявок участников конкурса по 

предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Каневского сельского поселения Каневского района и критерии 

такой оценки, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

6. Утвердить начальную цену предмета конкурса по предоставлению 

права на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Каневского сельского поселения Каневского района, согласно приложению № 5 

к настоящему постановлению. 

7. Общему отделу администрации Каневского сельского поселения 

Каневского района (Тоцкий) обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на 

официальном сайте администрации Каневского сельского поселения 

Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Каневского сельского поселения Каневского района                       

А.Н. Яковенко. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каневского сельского поселения  

Каневского района                                                                                 И.А. Луценко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Каневского сельского поселения 

Каневского района 

от __________ г., № ___ 

 

 

Условия участия и порядок проведения конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района 

1. Участником конкурса по предоставлению права на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Каневского сельского 

поселения Каневского района  ( далее – Конкурса) могут быть индивидуальные 

предприниматели и/или юридические лица, зарегистрированные в налоговом 

органе в установленном порядке. 

2. При организации и проведении Конкурса организатор Конкурса 

устанавливает следующие единые требования к участникам Конкурса: 

2.1. Отсутствие в отношении участника Конкурса - юридического лица 

процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника Конкурса - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом. 

2.2. Отсутствие применения в отношении участника Конкурса 

административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Конкурсе. 

2.3. Отсутствие у участника Конкурса недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник 

Конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности, и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не принято. 

3. Информация об установленных организатором Конкурса единых 

требованиях указывается в извещении о проведении Конкурса и конкурсной 

документации. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Каневского сельского поселения 

Каневского района 

от __________ г., № ___ 

 

Условия допуска к участию в конкурсе по предоставлению  

права на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Каневского сельского поселения Каневского района 

 

1. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в Конкурсе 

в случаях: 

1.1. Непредставления документов, определенных порядком подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе по предоставлению права на размещение 

нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений. 

1.2. Несоответствия требованиям, указанным в пункте 1 приложения № 1 

к настоящему постановлению администрации Каневского сельского поселения 

Каневского района. 

1.3. Несоответствия заявки на участие в Конкурсе  требованиям к форме и 

содержанию заявки. 

1.4. Наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 

наличия решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом. 

1.5. Наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, надень рассмотрения заявки на участие в 

Конкурсе. 

2. Отказ в допуске к участию в Конкурсе по иным основаниям, кроме 

случаев, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 условий допуска к участию в 

конкурсе по предоставлению права на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Каневского сельского поселения Каневского района, не 

допускается. 

3. В случае установления факта недостоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных заявителем или участником 

Конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя или 

участника Конкурса от участия в Конкурсе на любом этапе проведения. 

Протокол об отстранении заявителя или участника Конкурса направляется 

отстраненному или участнику Конкурса не позднее 5 дней с даты выявления 

факта недостоверных сведений. 

При этом в протоколе указываются факты недостоверных сведений. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каневского сельского поселения 

Каневского района 

от __________ г., № ___ 

 

 

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории  

Каневского сельского поселения Каневского района 

 

1. Заявки на участие в Конкурсе представляются по форме и в порядке, 

которые указаны в конкурсной документации, в месте и до истечения срока, 

которые указаны в извещении о проведении Конкурса. 

2. Заявитель подает в письменной форме заявку на участие в Конкурсе, в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. 

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать всю указанную организатором 

Конкурса в конкурсной документации информацию, а именно: 

2.1. Информацию и документы об участнике Конкурса, подавшем заявку 

на участие в Конкурсе: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального 

предпринимателя), номер контактного телефона; 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения извещения о проведении Конкурса; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае, если от 

имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя 

либо ее копию, заверенную в установленном порядке; 

информационное письмо о соответствии участника открытого Конкурса 

требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением; 

копии учредительных документов заявителя (для юридического лица). 

2.2. Предложение заявителя в отношении предмета Конкурса с указанием 

предлагаемой цены предмета Конкурса по форме, утвержденной приложением 



      

№ 2 к настоящему Порядку, и приложением эскиза, дизайн-проекта НТО, 

объекта по предоставлению услуг и благоустройства прилегающей территории 

(при размещение торгового павильона, киоска), согласованного с управлением 

архитектуры и градостроительства муниципального образования Каневского 

района. 

3. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в Конкурсе 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в Конкурсе должна 

содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплена печатью 

(для юридического лица) и подписана заявителем или лицом им 

уполномоченным. 

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что информация 

и документы, входящие в состав заявки на участие в Конкурсе, поданы от 

имени заявителя, и он несет ответственность за подлинность и достоверность 

информации и документов. 

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на 

участие в Конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим Порядком. 

4. Требовать от заявителя иные документы и информацию, за 

исключением предусмотренных настоящим Порядком, не допускается. 

5. Заявку и документы заявитель представляет организатору Конкурса в 

запечатанном конверте, по адресу: Краснодарский край, Каневской район,          

ст. Каневская, ул. Горького, 63, каб. № 7, ежедневно с 8:00 до 16:00, перерыв с 

12:00 до 13:00, выходной: суббота и воскресенье. 

На конверте указываются: 

наименование Конкурса; 

наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя; 

ассортимент товаров, услуг и тип объекта; 

номер лота с указанием адреса размещения НТО, объекта по 

предоставлению услуг, по которому подается заявка, в соответствии со схемой 

размещения НТО на территории муниципального образования Каневской 

район. 

6. Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе, поступивший в срок, 

указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором 

Конкурса. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на 

участие в Конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и 

требование о представлении соответствующей информации не допускаются. 

7. Заявители, организатор Конкурса, конкурсная комиссия обязаны 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие 

в Конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 

8. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе в 

отношении каждого предмета Конкурса (лота). 

9. Прием заявок на участие в Конкурсе прекращается 4 июля 2019 года в 

16:00. 

10. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Конкурсе 

в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с 

заявками на участие в Конкурсе. 



      

11. Организатор Конкурса обеспечивает сохранность конвертов с 

заявками на участие в Конкурсе и обеспечивает рассмотрение содержания 

заявок на участие в Конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на 

участие в Конкурсе. 

12. Конверт с заявкой на участие в Конкурсе, поступивший после 

истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе, не вскрывается и в 

случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее 

лице, в том числе почтовый адрес, возвращается организатором Конкурса в 

порядке, установленном конкурсной документацией. 

13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

Конкурсе подана только одна заявка на участие в Конкурсе или не подано ни 

одной такой заявки, Конкурс признается несостоявшимся. В случае, если 

конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, Конкурс 

признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 

которых подана только одна заявка на участие в Конкурсе или не подано ни 

одной такой заявки. 

14. Представленные в составе заявки на участие в Конкурсе документы 

заявителю не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к порядку подачи заявок на участие в 

конкурсе по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района 

 

Форма заявки 

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта 

 

В конкурсную комиссию по 

предоставлению права на размещение 

нестационарных торговых объектов на 

территории Каневского  

сельского поселения 

Каневского  района 

 

Заявитель _________________________________________________________ 

Юридический (домашний) адрес ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя предприятия 

(ИП)______________________________________ 

ИНН заявителя ___________________контактный телефон __________________ 

ОГРН_______________________________________________________________ 

(номер, дата, кем выдано) 

Прошу Вас рассмотреть на заседании Конкурсной комиссии по 

размещению нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района возможность размещения 

________________________________________________________________ 

(наименование нестационарного торгового объекта) 

для реализации ___________________________________________________, 

расположенного __________________________________________________ 

(с/поселение, точный адрес с привязкой к № дома, строения) 

1._________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

4._________________________________________________________ 

 

С положением о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов ознакомлен (на). 

Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении нашего 

предприятия (меня) не проводится процедура ликвидации и банкротства, 

деятельность не приостановлена. 



      

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, 

оформленный в соответствии с требованиями положения о размещении 

нестационарных торговых объектов. 

 

М.П. 

 

«____» ____________ 20___г.                      _________________________ 

(дата подачи заявления)                              (Ф.И.О., подпись предпринимателя 

                                                         или руководителя предприятия) 

 

«____» ____________ 20___г.                   ____________________________ 

(дата принятия заявления)                  (Ф.И.О., подпись принявшего заявление) 

 

№ регистрации ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к порядку подачи заявок на участие в 

конкурсе по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского 

района 

 

ФОРМА БЛАНКА 

финансового предложения за право размещения 

нестационарного торгового объекта 

 

Финансовое предложение предпринимателя 

 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица) 

 

за размещение _____________________________________________________ 

(тип объекта, ассортимент товаров) 

___________________________________________________________________ 

 

на период с «____» ___________20___ г. по «____» ______________20____г. 

 

 Стартовый размер оплаты: 
ежемесячно в апреле - октябре _____________ руб. 

___________________________________________________________________ 

ежемесячно в ноябре - марте _____________ руб. 

__________________________________________________________________. 

 

Предложение предпринимателя: 

ежемесячно в апреле - октябре _____________ руб. 

___________________________________________________________________ 

ежемесячно в ноябре - марте _____________ руб. 

__________________________________________________________________. 

 

Дата _______________ Подпись ________________________ 

 

 

 



      

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каневского сельского поселения 

Каневского района 

от __________ г., № ___ 

 

Порядок оценки заявок участников конкурса по предоставлению  

права на размещение нестационарных торговых объектов  

на территории Каневского сельского поселения Каневского района и 

критерии такой оценки 

 

1. Для оценки заявок участников Конкурса организатор Конкурса в 

конкурсной документации устанавливает следующие критерии: 

1.1. Отсутствие задолженности по налогам и сборам. 

1.2. Предложение участника Конкурса об оборудовании НТО, объекта по 

предоставлению услуг и благоустройстве прилегающей территории в едином 

архитектурно-дизайнерском стиле, согласованном с управлением архитектуры 

и градостроительства администрации муниципального образования Каневской 

район. 

1.3. Предложение о повышении уровня культуры и качества 

обслуживания населения (дополнительные услуги по фасовке товара в 

упаковку с фирменным знаком и наличие форменной одежды у продавца с 

логотипом хозяйствующего субъекта, полнота ассортимента по заявленной 

группе товаров). 

1.4. Использование поверенных технических средств измерения (весов, 

мерных ѐмкостей, мерной линейки). 

1.5. Опыт работы заявителя в сфере нестационарной мелкорозничной 

торговли. 

1.6. Размер финансового предложения за право размещения НТО, объекта 

по предоставлению услуг. 

2. Организатор Конкурса обязан указать используемые критерии, их 

величины значимости, а также иные критерии согласно конкурсной 

документации, утвержденной организатором Конкурса. Не указанные в 

конкурсной документации критерии и их величины значимости не могут 

применяться для целей оценки заявок. Критерии оценки заявок участников 

конкурса по предоставлению права на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Каневского сельского поселения Каневского района 

определены, согласно приложения № 1 к настоящему Порядку. 

3. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

Конкурсе конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию 

в Конкурсе по всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о 

допуске к участию в Конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в 

Конкурсе, Конкурс признаѐтся несостоявшимся и конкурсная комиссия 

принимает решение о предоставлении права размещения НТО, объекта по 



      

предоставлению услуг заявителю, чья заявка на участие в Конкурсе является 

единственной (далее - единственный заявитель). 

4. По результатам Конкурса Договор на право размещения НТО 

заключается на условиях, указанных в заявке на участие в Конкурсе, поданной 

участником Конкурса, с которым заключается такой договор, и в конкурсной 

документации. При заключении Договора на право размещения НТО его цена 

не может быть ниже начальной цены предмета Конкурса, указанной в 

извещении о проведении Конкурса. 

5. Договор на право размещения НТО заключается не позднее 23.07.2019 

года, но не ранее чем за 5 дней с даты размещения на официальном сайте 

администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" или в печатных средствах массовой информации протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе. 

В течение пяти дней с даты получения от организатора Конкурса проекта 

договора (без подписи лица, уполномоченного на подписание) победитель 

Конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры договора 

организатору Конкурса. В случае, если победителем Конкурса не исполнены 

требования настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от 

заключения Договора на право размещения НТО, объекта по предоставлению 

услуг. 

6. При уклонении победителя Конкурса от заключения Договора на право 

размещения НТО, объекта по предоставлению услуг организатор Конкурса 

вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения Договора на право размещения НТО, объекта по 

предоставлению услуг. При уклонении победителя Конкурса от заключения 

Договора на право размещения НТО, объекта по предоставлению услуг 

организатор Конкурса заключает Договор на право размещения НТО, объекта 

по предоставлению услуг с участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе 

которого присвоен второй номер. 

Проект Договора на право размещения НТО, объекта по предоставлению 

услуг в случае согласия участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе 

которого присвоен второй номер, составляется организатором Конкурса путем 

включения в проект Договора на право размещения НТО, объекта по 

предоставлению услуг условий исполнения Договора на право размещения 

НТО, объектов по предоставлению услуг, предложенных этим участником. 

7. В течение десяти дней с даты получения от победителя Конкурса или 

участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй 

номер, подписанного Договора на право размещения НТО, объекта по 

предоставлению услуг лицо, уполномоченное на подписание Договора, обязано 

подписать Договор на право размещения НТО, объекта по предоставлению 

услуг и передать один экземпляр Договора на право размещения НТО лицу, с 

которым заключен Договор на право размещения НТО, объекта по 

предоставлению услуг или его представителю либо направить один экземпляр 

Договора на право размещения НТО, объекта по предоставлению услуг по 

почте лицу, с которым заключен Договор на право размещения НТО, объекта 

по предоставлению услуг. 



      

8. Типовая форма Договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта (сезонного) на территории Каневского  сельского поселения 

Каневского  района утверждена приложением № 2 к настоящему Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Порядку оценки заявок участников 

конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района и 

критерии такой оценки 

 

Критерии оценки заявок участников конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района 

 

Наименование критерия оценки Значение в баллах 

Отсутствие задолженности по налогам и 

сборам 

1 балл – отсутствие задолженности 

-1 балл – наличие задолженности 

Предложение участника Конкурса об 

оборудовании НТО, объекта по 

предоставлению услуг и благоустройстве 

прилегающей территории в едином 

архитектурно-дизайнерском стиле, 

согласованном с управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования Каневской район 

1 балл – наличие предложения 

0 баллов – отсутствие предложения 

Предложение о повышении уровня 

культуры и качества обслуживания 

населения (дополнительные услуги по 

фасовке товара в упаковку с фирменным 

знаком и наличие форменной одежды у 

продавца с логотипом хозяйствующего 

субъекта, полнота ассортимента по 

заявленной группе товаров) 

0,5 балла – наличие предложения 

0 баллов – отсутствие предложения 

Использование поверенных технических 

средств измерения (весов, мерных 

ѐмкостей, мерной линейки) 

1 балла – наличие предложения 

0 баллов – отсутствие предложения 

Опыт работы заявителя в сфере 

нестационарной мелкорозничной 

торговли 

1 балл – наличие предложения 

0 баллов – отсутствие предложения 

Размер финансового предложения за 

право размещения НТО, объекта по 

предоставлению услуг 

2 балла – наличие финансового 

предложения с наибольшей 

величиной 

1 балл – наличие финансового 

предложения 

-1 балл - отсутствие предложения 

  



      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к Порядку оценки заявок участников 

конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского 

района и критерии такой оценки 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

договора о предоставлении права размещения 

нестационарного торгового объекта (сезонного) на территории 

Каневского  сельского поселения Каневского  района 

 

ДОГОВОР № ____ 

о предоставлении права на размещение 

сезонного нестационарного торгового объекта 

на территории Каневского  сельского поселения Каневского  района 

 

станица Каневская                                                            «___» __________20___ г. 

 

Администрация Каневского сельского поселения Каневского района (в 

дальнейшем - Администрация), в лице главы Каневского сельского поселения 

Каневского района ____________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

в лице ______________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.)   

действующего на основании, именуемое в дальнейшем, - Участник, с другой 

стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора: 

1.1. Администрация предоставляет Участнику право на размещение 

нестационарного торгового объекта - далее Объект: _______________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование объекта оказания услуг) 

для осуществления торговой деятельности _______________________________ 

____________________________________________________________________ 
(реализуемая продукция) 

по адресу: ___________________________________________________________ 
(место расположения объекта) 

согласно утвержденной схеме на срок с _______ по ________. 

 

     2. Права и обязанности сторон 



      

2.1. Администрация: 

2.1.1. В соответствии с решением комиссии по проведению конкурса на 

право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Красноармейский район от _________20__г, 

протокол № ______ предоставляет право размещения нестационарного 

торгового объекта по адресу: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

для осуществления Участником торговой деятельности ____________________ 

____________________________________________________________________ 
(реализуемая продукция) 

с использованием_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
(наименование нестационарного объекта) 

на срок до _____________________ 
                                                   (дата) 

2.1.2. Осуществляет контроль за выполнением условий настоящего 

Договора. 

2.1.3. Проводит обследование Объекта с составлением акта. 

2.1.4. Демонтирует установленные конструкции при нарушении 

(невыполнении) Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 

настоящего Договора, за счет Участника. 

2.2. Администрация обязуется обеспечить методическую и 

организационную помощь в вопросах организации торговли, предоставлении 

услуг населению. 

2.4. Участник обязуется: 

2.4.1. Обеспечить установку Объекта и его готовность к работе в 

соответствии с эскизным проектом и требованиями к эксплуатации в срок до 

_________________________. 

2.4.2. Приступить к эксплуатации Объекта после заключения договоров: 

на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление 

энергоресурсов, обслуживание биотуалетов (если таковые имеются). 

2.4.3. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 

настоящего Договора, без права передачи его третьему лицу. 

2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством 

Российской Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и 

правил организации работы для данного Объекта. 

2.4.5. Установить режим работы Объекта с _______ часов до __________ 

часов. 

2.4.6. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по 

требованию контролирующих органов следующих документов: 

настоящего Договора и схемы размещения объекта (приложение к 

Договору); 

вывески о ведомственной принадлежности Объекта; 

подтверждающих источник поступления, качество и безопасность 

реализуемой продукции; 

личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении 

периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о 

прохождении гигиенического обучения персонала; 



      

предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»; 

журнала учета мероприятий по контролю за торговым объектом. 

2.4.7. Ежемесячно перечислять в местный бюджет (бюджет Каневского 

сельского поселения Каневского района) предложенную им сумму за право 

размещения нестационарного объекта на территории Каневского сельского 

поселения Каневского района в размере ________________________________ 

рублей по следующим реквизитам: 

- __________________________ 

 

Назначение платежа: плата за право размещения нестационарного 

торгового объекта. 

Сумма за право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Каневского  сельского поселения за первый месяц срока действия 

настоящего Договора подлежит перечислению в местный бюджет (бюджет 

Каневского сельского поселения Каневского района) в течение 3-х банковских 

дней с момента его подписания. Далее не позднее 5 числа каждого месяца. 

Сумма за право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Каневского  сельского поселения за последний неполный 

календарный месяц определяется пропорционально времени размещения 

объекта в течение данного месяца. 

2.4.8. Освободить занимаемую территорию от конструкций и привести ее 

в первоначальное состояние в течении 3-х дней: 

а) по окончании срока действия Договора; 

б) в случае досрочного расторжения Договора по инициативе 

Администрации в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

 

3. Расторжение Договора 

 

3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Участника за 3 дня, в 

случаях: 

а) подачи субъектом торговли соответствующего заявления; 

б) прекращения субъектом торговли в установленном законом порядке 

своей деятельности; 

в) более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для 

данного места размещения нестационарного торгового объекта утвержденной 

дислокацией размещения нестационарных торговых объектов, что 

подтверждено соответствующими актами проверок; 

г) выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в натуре 

архитектурному решению (изменение внешнего вида, размеров, площади 

нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации); 

д) невнесение субъектом торговли оплаты по Договору в соответствии с 

условиями настоящего Договора; 

е) в случае принятия органом местного самоуправления следующих 

решений: 



      

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в 

случае, если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует 

осуществлению указанных работ; 

об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым 

объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, 

размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, 

организацией парковочных карманов; 

о размещении объектов капитального строительства регионального и 

муниципального значения; 

о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, 

если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует реализации 

указанного договора; 

ж) иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

3.2. По истечении 3-х дней с момента уведомления Участника по адресу, 

указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 настоящий Договор 

считается расторгнутым. 

4. Прочие условия: 

4.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, 

если они сделаны в письменной форме, оформлены дополнительными 

Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов, каждая из сторон 

обязана в 10-дневный срок направить об этом письменное уведомление другой 

стороне, в противном случае все извещения и другие документы, отправленные 

по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными. 

4.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодательством. 

4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах. 

5. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

Администрация Участник 

Приложения: 

1. Ситуационная схема расположения объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каневского сельского поселения 

Каневского района 

от __________ г., № ___ 

 

 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района 

 

В соответствии с методикой определения стартового размера 

финансового предложения за право на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Каневского сельского поселения Каневского района, 

утвержденной приложением № 2 к постановлению администрации Каневского 

сельского поселения Каневского района от 03.06.2019 года № 262, определяется 

следующая начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района по каждому лоту: 

1. Лот № 1 «Право на размещение нестационарного торгового 

объекта  с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Горького, возле дома № 138, бахчевой развал, 6 кв.м,  

специализация – бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с  

24 июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковым номер нестационарного 

торгового объекта – 75». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет - 12809,44  рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 января по 01 

мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов размещаемых без 

учета сезонности) 

 

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 2597,47 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м
2
, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603159:51 - Краснодарский край, р-н Каневской, с/п Каневское, ст. 

Каневская, ул. Горького, 162/1, стоимость 1 м
2
 составляет 2491,14 рублей; 



      

23:11:0603168:149 -  Краснодарский край, Каневской район, Каневское 

сельское поселение, ст-ца Каневская, ул.Горького, 129 Б, стоимость 1 м
2
 

составляет 2644,13 рублей; 

23:11:0603168:9 - край Краснодарский, р-н Каневской, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Горького, № 129, стоимость 1 м
2
 составляет 2657,16 рублей. 

 

Б = 2597,47*6/365*100*3 = 12809,44 рубля. 

 

2. Лот № 2 «Право на размещение нестационарного торгового 

объекта  с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Горького, возле дома № 149, бахчевой развал,  

6 кв.м, специализация – бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - 

с 24 июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковым номер 

нестационарного торгового объекта -78». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет - 12809,44  рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых 

объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 января по 

01 мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов размещаемых 

без учета сезонности) 

 

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 2597,47 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м
2
, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603159:51 - Краснодарский край, р-н Каневской, с/п Каневское, ст. 

Каневская, ул. Горького, 162/1, стоимость 1 м
2
 составляет 2491,14 рублей; 

23:11:0603168:149 -  Краснодарский край, Каневской район, Каневское 

сельское поселение, ст-ца Каневская, ул.Горького, 129 Б, стоимость 1 м
2
 

составляет 2644,13 рублей; 

23:11:0603168:9 - край Краснодарский, р-н Каневской, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Горького, № 129, стоимость 1 м
2
 составляет 2657,16 рублей. 

 

Б = 2597,47*6/365*100*3 = 12809,44 рубля. 

 

3. Лот № 3 «Право на размещение нестационарного торгового 

объекта  с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Горького, возле дома № 164, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 



      

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 79». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет - 12809,44  рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых 

объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 января по 

01 мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов размещаемых 

без учета сезонности) 

 

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 2597,47 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м
2
, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603159:51 - Краснодарский край, р-н Каневской, с/п Каневское, ст. 

Каневская, ул. Горького, 162/1, стоимость 1 м
2
 составляет 2491,14 рублей; 

23:11:0603168:149 -  Краснодарский край, Каневской район, Каневское 

сельское поселение, ст-ца Каневская, ул.Горького, 129 Б, стоимость 1 м
2
 

составляет 2644,13 рублей; 

23:11:0603168:9 - край Краснодарский, р-н Каневской, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Горького, № 129, стоимость 1 м
2
 составляет 2657,16 рублей. 

 

Б = 2597,47*6/365*100*3 = 12809,44 рубля. 

 

4. Лот № 4 «Право на размещение нестационарного торгового 

объекта  с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, угол улиц Резникова - Московская, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 80». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет - 13104,49 рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых 

объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 



      

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 января по 

01 мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов размещаемых 

без учета сезонности) 

 

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 2657,30 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м
2
, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603194:30- край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Резникова, 85 А, стоимость 1 м
2
 составляет 2655,69 рублей; 

23:11:0603168:8-  край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Резникова, 52, стоимость 1 м
2
 составляет 2693,79 рублей; 

23:11:0603168:73- Краснодарский край, р-н Каневской, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Горького,129 А, стоимость 1 м
2
 составляет 2622,44 рублей. 

 

Б = 2657,30*6/365*100*3 = 13104,49 рубля. 

 

5. Лот № 5 «Право на размещение нестационарного торгового 

объекта  с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, угол улиц Гоголя - Октябрьская, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 81». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет - 10135,26 рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых 

объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 января по 

01 мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов размещаемых 

без учета сезонности) 

 

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 2055,20 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м
2
, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603278:81- Краснодарский край, Каневской район, Каневское 

сельское поселение, ст. Каневская, ул. Октябрьская 108 А, стоимость 1 м
2
 

составляет 1934,28 рублей; 

23:11:0603275:48-  край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Гоголя, 98, стоимость 1 м
2
 составляет 2051,69 рублей; 

23:11:0603275:7- край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Октябрьская, 81, стоимость 1 м
2
 составляет 2179,65 рублей. 



      

 

Б = 2055,20*6/365*100*3 = 10135,26 рубля. 

 

6. Лот № 6 « Право на размещение нестационарного торгового 

объекта  с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Ленина, возле дома № 35, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 82». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет - 18111,55 рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых 

объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 января по 

01 мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов размещаемых 

без учета сезонности) 

 

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 3672,62 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м
2
, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603123:59- край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Уманская, 65 "А", стоимость 1 м
2
 составляет 3642,20 рублей; 

23:11:0603114:93-  Краснодарский край, р-н Каневской, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Ленина, 35 "Г", стоимость 1 м
2
 составляет 3637,22 рублей; 

23:11:0603122:111- Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Каневская, 

с/п Каневское, ул Ленина, д 33, кв 2, стоимость 1 м
2
 составляет 3738,44 рублей. 

 

Б = 3672,62*6/365*100*3 = 18111,55 рубля. 

 

7. Лот № 7 «Право на размещение нестационарного торгового 

объекта  с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Таманская, возле дома № 239, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 83». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет - 9164,41 рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 



      

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых 

объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 января по 

01 мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов размещаемых 

без учета сезонности) 

 

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 1858,34 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м
2
, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603047:104- край Краснодарский, р-н Каневский, с/пос. Каневское, 

ст-ца Каневская, ул. Таманская, 239 "б", стоимость 1 м
2
 составляет 1767,25 

рублей; 

23:11:0603029:33-  край Краснодарский, р-н Каневской, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Таманская, 192 "А", стоимость 1 м
2
 составляет 1748,07 

рублей; 

23:11:0603035:47- Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Каневская, 

ул. Таманская, 221 Б, стоимость 1 м
2
 составляет 2059,70 рублей. 

 

Б = 1858,34*6/365*100*3 = 9164,41 рубля. 

 

8. Лот № 8 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  с 

местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Элеваторная, возле дома № 2, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 84». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет - 9615,06 рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых 

объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 января по 

01 мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов размещаемых 

без учета сезонности) 

 



      

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 1949,72 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м
2
, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603144:79- край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Элеваторная, 2/2, стоимость 1 м
2
 составляет 1885,30 рублей; 

23:11:0603144:10-  Краснодарский край, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул Элеваторная, № 4/1, стоимость 1 м
2
 составляет 1874,19 

рублей; 

23:11:0603144:86- край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Элеваторная, №2, стоимость 1 м
2
 составляет 2089,67 рублей. 

 

Б = 1949,72*6/365*100*3 = 9615,06 рубля. 

 

9. Лот № 9 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  с 

местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, угол улиц Горького-Терешковой, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 85». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет - 9842,84 рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых 

объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 января по 

01 мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов размещаемых 

без учета сезонности) 

 

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 1995,91 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м
2
, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603155:35- Краснодарский край, р-н Каневский, ст-ца Каневская, 

с/п Каневское, ул Терешковой, д 38 Г, стоимость 1 м
2
 составляет 1997,03 

рублей; 

23:11:0603155:3-  край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Терешковой, б/н, стоимость 1 м
2
 составляет 1996,13 рублей; 

23:11:0603155:5- край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Терешковой, 36/1, стоимость 1 м
2
 составляет 1994,57 рублей. 

 

Б = 1995,91*6/365*100*3 = 9842,84 рубля. 

 



      

10. Лот № 10 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения -  Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Широкая, возле дома № 6, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, Порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 86». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет - 13258,11 рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых 

объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 

января по 01 мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов 

размещаемых без учета сезонности) 

 

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 2688,45 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м2, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603187:13- край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Широкая, 2/1, стоимость 1 м2 составляет 2842,41 рублей; 

23:11:0603246:63-  Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Широкая, 47 А, стоимость 1 м2 составляет 2584,66 рублей; 

23:11:0603225:60- Краснодарский край, р-н Каневской, Каневское 

сельское поселение, ст. Каневская, ул. Широкая, 28 Б, стоимость 1 м2 

составляет 2638,28 рублей. 

 

Б = 2688,45*6/365*100*3 = 13258,11 рубля. 

 

11. Лот № 11 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Славянская, возле дома № 37, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 90». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет - 7331,23 рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 



      

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых 

объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 

января по 01 мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов 

размещаемых без учета сезонности) 

 

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 1486,61 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м2, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603352:22- Краснодарский край, Каневской район, с/п Каневское, 

ст. Каневская, ул. Славянская, 6, стоимость 1 м2 составляет 1144,27 рублей; 

23:11:0603354:6-  Краснодарский край, р-н Каневской, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Свободная, 32, стоимость 1 м2 составляет 2157,45 рублей; 

23:11:0603341:34- Краснодарский край, р-н Каневской, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Славянская, 1К, стоимость 1 м2 составляет 1158,11 рублей. 

 

Б = 1486,61*6/365*100*3 = 7331,23 рубля. 

 

12. Лот № 12 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Терешковой, возле дома № 40, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 150». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет - 9842,84 рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых 

объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 января по 

01 мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов размещаемых 

без учета сезонности) 

 

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 1995,91 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м
2
, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603155:35- Краснодарский край, р-н Каневский, ст-ца Каневская, 

с/п Каневское, ул Терешковой, д 38 Г, стоимость 1 м
2
 составляет 1997,03 

рублей; 



      

23:11:0603155:3-  край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Терешковой, б/н, стоимость 1 м
2
 составляет 1996,13 рублей; 

23:11:0603155:5- край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Терешковой, 36/1, стоимость 1 м
2
 составляет 1994,57 рублей. 

 

Б = 1995,91*6/365*100*3 = 9842,84 рубля. 

 

13. Лот № 13 «Право на размещение нестационарного торгового объекта  

с местом размещения - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, улица Октябрьская, возле дома № 79, бахчевой развал, 6 кв. м, 

специализация - бахчевые, фрукты, овощи, период функционирования - с 24 

июля 2019 года по 31 октября 2019 года, Порядковый номер нестационарного 

торгового объекта – 151». 

Начальная цена предмета конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района согласно расчета приведенного ниже 

составляет – 10878,85 рублей. 

Расчет начально цены предмета конкурса: 

Б = C * П / 365* Д * Ксезон , где 

Б - начальная цена предмета Конкурса; 

С - базовый размер платы за размещение нестационарных торговых 

объектов; 

П - площадь земельного участка; 

Д - период функционирования нестационарного торгового объекта; 

Ксезон - коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 с 01 января по 

01 мая; Ксезон = 3,0 с 1 мая по 31 декабря, Ксезон= 1,3 для объектов размещаемых 

без учета сезонности) 

 

Базовый размер платы за размещение нестационарного торгового объекта 

(С) составляет 2205,99 рублей и определен как среднее значение кадастровой 

стоимости 1 м
2
, следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:11:0603275:7- край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Октябрьская, 81, стоимость 1 м
2
 составляет 2179,65 рублей; 

23:11:0603265:30-  Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Каневская, 

ул. Октябрьская, 77, стоимость 1 м
2
 составляет 2206,68 рублей; 

23:11:0603251:2- край Краснодарский, р-н Каневский, с/п Каневское, ст-

ца Каневская, ул. Октябрьская, 74 "Б", стоимость 1 м
2
 составляет 2231,64 

рублей. 

 

Б = 2205,99*6/365*100*3 = 10878,85 рубля. 

 

 

 

 


