
Протокол № 2- 2020 к

Заседания конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых 
объектов на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского

района.

г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 38, каб. 4.17. 25.06.2020 г.

Присутствовали:

1. Вьюркова Л.Н. - председатель комиссии, заместитель главы Усть-Лабинского 
городского поселения Усть-Лабинского района;
2. Горбань Е.В.- заместитель председателя комиссии, начальник отдела торговли и 
защиты прав потребителей администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть- 
Лабинского района;
3. Смирнов Д.Н.- секретарь комиссии, ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Административно-техническое управление».

Члены комиссии:

4. Цибульник М.Ю.- заведующий сектором по размещению заказов для муниципальных 
нужд отдела по вопросам работы городского хозяйства администрации Усть-Лабинского 
городского поселения Усть-Лабинского района;
5. Грабельная В.С. заведующий сектором доходов финансового отдела администрации 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района;

Повестка дня:
1. Предоставление права на размещении нестационарных торговых объектов на 

территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 
хозяйствующим субъектам на основании схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

2. Предмет конкурса: предоставление права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть- 
Лабинского района согласно постановления администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район от 28 марта 2019 года № 195 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 27 
сентября 2018 года № 875 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»:
- объекты, по реализации овощей, фруктов, бахчевых культур - до шести месяцев;
- объекты по реализации кваса и прохладительных напитков - до шести месяцев;
- объекты по реализации хлебобулочных и выпечных изделий -  до одного года;
- объекты по реализации мороженного и прохладительных напитков- до шести месяцев;

- объекты по реализации сувенирной продукции, воздушных шаров- до шести месяцев;
- объекты по реализации попкорна (воздушной кукурузы) - до шести месяцев;
- объекты по реализации сладкой ваты- до шести месяцев ;
- мелкорозничные и иные несезонные НТО (киоски и павильоны) - до трёх лет.

Выступила:
Л.Н. Вьюркова- в отдел торговли и защиты прав потребителей администрации Усть- 

Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района поступили заявления с 
пакетами документов и финансовыми предложениями от индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц на получение права размещения нестационарного 
торгового объекта на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть- 
Лабинского район. Все предоставленные на конкурс пакеты документов соответствуют 
требованиям указанным в Постановлении администрации Усть-Лабинского городского



поселения Усть-Лабинского района от 03.05.2017 года № 276 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Усть-Лабинского городского 
поселения Усть-Лабинского района», и заявленные в заявлениях адреса для размещения 
нестационарных торговых объектов соответствуют адресам указанным в схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Усть-Лабинского 
городского поселения Усть-Лабинского района (Приложения № 3 «Схема размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Усть-Лабинского городского 
поселения Усть-Лабинского района» к постановлению администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район от 28 марта 2019 года № 195 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 
27 сентября 2018 года № 875 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»), 
так же документы, предоставленные на участие в конкурсе соответствуют заявленному в 
Положении о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Усть-Лабинского городского поселения перечню документов, что отражено в Протоколе 
№2-2020 рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Усть-Лабинского городского
поселения Усть-Лабинского района от 11.06.2020 года.

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении права на размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Усть-Лабинского городского
поселения Усть-Лабинского района.

Выступила:
Горбань Е.В. ознакомив членов конкурсной комиссии с базовым размером финансового 

предложения за право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и методикой 
определения стартового размера ежемесячного финансового предложения за право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Усть-Лабинского 
городского поселения Усть-Лабинского района:

п/п

Ассортимент товаров Базовый размер 
финансового 

предложения (С) 
(рублей/1 место)

1 2 3
2 Мороженое, прохладительные напитки 1 000
3 Квас, прохладительные напитки 1 000
4 Фрукты, овощи 2 000
5 Бахчевые культуры 3 000
6 Поп-корн (воздушная кукуруза) 1 000
7 Сладкая вата 1 000
8 Воздушные шары, сувенирная и карнавальная продукция 1 000
9 Выпечные изделия в промышленной упаковке (торговый 

лоток)
1 000

10 Вендинговые аппараты 1 000

МЕТОДИКА
определения стартового размера ежемесячного финансового 

предложения за право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Усть-Лабинского городского поселения 

Усть-Лабинского района



Стартовый размер ежемесячного финансового предложения высчитывается по 
следующей формуле S = С х Ксезон х К. где:

S -  стартовый размер финансового предложения за право размещения 
нестационарных торговых объектов в месяц;

С -  базовый размер финансового предложения за право размещения 
нестационарных торговых объектов;

Ксезон -  коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон = 1,5 -  с 1 мая по 31 
октября, Ксезон = 1,0- с 1 ноября по 30 апреля);

К -  коэффициент, применяемый для товаропроизводителей сельскохозяйственной 
продукции и продукции ее переработки, производителей продукции общественного 
питания (0,5).

Горбань Е.В. выступила с предложением вскрыть запечатанные конверты с 
финансовым предложением от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Усть-Лабинского 
городского поселения Усть-Лабинского района:

- Овощи и фрукты и бахчевые культуры - 4 заявления.

1. Финансовое предложение индивидуального предпринимателя Мкртчян Дшхун 
Альбертовны на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу: г. Усть- 
Лабинск, ул. Клепикова, 40 (район магазина «Хлеб» по ул. Клепикова»)-1 место, с 1 июля 
по 31 октября 2020 года 3000 рублей ежемесячно.

2. Финансовое предложение индивидуального предпринимателя Мкртчян Дшхун 
Альбертовны на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу: г. Усть- 
Лабинск, ул. Красноармейская (пересечение ул. Вольной и ул. Красноармейской, район 
автобусной остановки маршрута №3)-1 место, с 1 июля по 31 октября 2020 года 3000 
рублей ежемесячно.

3. Финансовое предложение индивидуального предпринимателя Акопян Вагинака 
Гукасовича на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу: г. Усть- 
Лабинск, ул. Пушкина (пересечение ул. Пушкина и ул. Пионерская; четная сторона; район 
магазина «Купеческая лавка»); -1 место, с 1 мая по 31 октября 2020 года 3000 рублей 
ежемесячно.

4. Финансовое предложение индивидуального предпринимателя Акопян Вагинака 
Гукасовича на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу: г. Усть- 
Лабинск, ул. Карла Маркса (пересечение ул. Карла Маркса и ул. Ленина; четная сторона; 
район железнодорожного вокзала); -1 место, с 1 мая по 31 октября 2020 года 3000 рублей 
ежемесячно.

Попкорн (воздушная кукуруза) представлено 1 заявление:

1. Финансовое предложение индивидуального предпринимателя Симонян 
Кристины Сержиковны на право размещения нестационарного торгового объекта по 
адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Ленина 17 (территория Городского парка) -  1 место, с 1июля 
по 30 сентября 2020 года 1500 рублей ежемесячно.

Мелкорозничные и иные несезонные НТО (киоски и павильоны) -  1 заявление;

1. Финансовое предложение общество с ограниченной ответственностью 
«АХ Кубань Ритейл» - на право размещения нестационарного торгового объекта по 
адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская (район Автовокзала, привязка по адресному 
ориентиру ул. Октябрьская, 118) -  1 место с 1июля 2020 года по 1 мая 2023 года 3100 
рублей ежемесячно.

Выступила:



Вьюркова Л.Н. и сообщила, что у всех участников конкурса отсутствует 
задолженность по налогам и сборам, участники при необходимости используют 
поверенные технические средств измерения (весы). Все адреса, указанные в заявлениях 
участников конкурса, присутствуют в Схеме размещения НТО. Финансовые предложения 
за право размещения НТО участника Конкурса соответствует или больше размера 
стартового финансового предложения за право размещения НТО на территории Усть- 
Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

По всем предоставленным заявлениям предлагаю принять положительное решение.

Голосовали и решили:

По вопросу повестки дня- предоставить право на размещении нестационарных торговых 
объектов на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 
хозяйствующим субъектам согласно схемы размещения нестационарных торговых 
предусмотренных к размещению на территории Усть-Лабинского городского поселения 
Усть-Лабинского района.

- Овощи, фрукты и бахчевые культуры

1. Индивидуальный предприниматель Мкртчян Дшхун Альбертовна - предоставить 
право на размещение нестационарного торгового объекта г. Усть-Лабинск, ул. Клепикова, 
40 (район магазина «Хлеб» по ул. Клепикова») -1 место;

За -5;
Против-0;
Воздержалось-0;

2. Индивидуальный предприниматель Мкртчян Дшхун Альбертовна - предоставить 
право на размещение нестационарного торгового объекта: : г. Усть-Лабинск, ул. 
Красноармейская (пересечение ул. Вольной и ул. Красноармейской, район автобусной 
остановки маршрута №3)-1 место;

За -5;
Против-0;
Воздержалось-0;
3. Индивидуальный предприниматель Акопян Вагинак Гукасович - предоставить 

право на размещение нестационарного торгового объекта: г. Усть-Лабинск, ул. Свободная 
(пересечение ул. Свободная и ул. Гагарина; район магазина «Жасмин») -1 место.

За -5;
Против-0;
Воздержалось-0;

4. Индивидуальный предприниматель Акопян Вагинак Гукасович - предоставить 
право на размещение нестационарного торгового объекта: г. Усть-Лабинск, ул. Карла 
Маркса (пересечение ул. Карла Маркса и ул. Ленина; четная сторона; район 
железнодорожного вокзала)-1 место.

За -5;
Против-0;
Воздержалось-0;

-Попкорн (воздушная кукуруза) представлено 1 заявление;

1. Индивидуальный предприниматель Симонян Кристина Сержиковна - 
предоставить право на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: по 
адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Ленина 17 (территория Городского парка) -  1 место 

За -5;
Против-0;
Воздержалось-0;

Мелкорозничные и иные несезонные НТО (киоски и павильоны) -  1 заявление



1. Общество с ограниченной ответственностью «АХ Кубань Ритейл» -предоставить 
право на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: по адресу: г. Усть- 
Лабинск, ул. Октябрьская (район Автовокзала, привязка по адресному ориентиру ул. 
Октябрьская, 118) -  1 место 

За -5;
Против-0;
Воздержа лось-0;

Подписи:

1. Председатель комиссии: Вьюркова Л.Н.

2. Заместитель председателя комиссии: Горбань Е.В

3. Секретарь комиссии: Смирнов Д.Н.

Члены Комиссии:

4. Грабельная В.С.

5. Цибульник М.Ю.


