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ПРОТОКОЛ № 1/20 -2022  

открытого аукциона на право размещения нестационарных  

торговых объектов на территории  муниципального образования 

 «Городской округ Дзержинский Московской области»  

   

«20» мая 2022г. 

10 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 20 апреля 2022 года № 233-ПГА «О проведении открытого аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области». 

Извещение о проведении аукциона размещено «21» 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:  
«Непродовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным решением, утвержденным 

Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка –12 кв.м., 

местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, в районе карьера ЛГОК. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 37. Срок размещения – до 01.11.2022 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 № 2:  

Киоск «Продовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 10 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, в районе карьера ЛГОК. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 38. Срок размещения – до 01.11.2022 года. 

 Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 135036 (сто тридцать пять тысяч тридцать шесть) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 6751 (шесть тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек. 

Размер задатка составляет 13503 (тринадцать тысяч пятьсот три) рубля 60 копеек. 

ЛОТ № 3:  
Киоск «Продовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 12 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, в районе карьера ЛГОК. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 39. Срок размещения – до 01.11.2022 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 162043 (сто шестьдесят две тысячи сорок три) рубля 20 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 8102 (восемь тысяч сто два) рубля 16 копеек. 

Размер задатка составляет 16204 (шестнадцать тысяч двести четыре) рубля 32 копейки. 

ЛОТ № 4:  
Киоск «Продовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 15 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, в районе карьера ЛГОК.  

http://www.adm-dzer.ru/
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Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 40. Срок размещения – до 01.11.2022 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 202554 (двести две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 10127 (десять тысяч сто двадцать семь) рублей 70 копеек. 

Размер задатка составляет 20255 (двадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей 40 копеек. 

ЛОТ № 5:  

Павильон «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 50 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, в районе карьера ЛГОК. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 41. Срок размещения – до 01.11.2022 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 900240 (девятьсот тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.  

«Шаг аукциона» составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

Размер задатка составляет 90024 (девяносто тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

ЛОТ № 6:  
Павильон «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 50 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, в районе карьера ЛГОК. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 42. Срок размещения – до 01.11.2022 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 900240 (девятьсот тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.  

«Шаг аукциона» составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

Размер задатка составляет 90024 (девяносто тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

ЛОТ № 7:  
Павильон «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 50 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, в районе карьера ЛГОК. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 43. Срок размещения – до 01.11.2022 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 900240 (девятьсот тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.  

«Шаг аукциона» составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

Размер задатка составляет 90024 (девяносто тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

ЛОТ № 8:  

Павильон «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 50 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, в районе карьера ЛГОК. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 44. Срок размещения – до 01.11.2022 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 900240 (девятьсот тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.  

«Шаг аукциона» составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

Размер задатка составляет 90024 (девяносто тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

ЛОТ № 9:  
Павильон «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 50 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, в районе карьера ЛГОК. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 45. Срок размещения – до 01.11.2022 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 900240 (девятьсот тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.  

«Шаг аукциона» составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

Размер задатка составляет 90024 (девяносто тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек. 
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ЛОТ № 10:  
Павильон «Продукция общественного питания» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 50 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, в районе карьера ЛГОК. 

Номер нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО 

на 2022-2026 годы № 46. Срок размещения – до 01.11.2022 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 900240 (девятьсот тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.  

«Шаг аукциона» составляет 45012 (сорок пять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек. 

Размер задатка составляет 90024 (девяносто тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

ЛОТ № 11:  
Киоск «Непродовольственные товары» в соответствии с типовым архитектурным решением, 

утвержденным Решением Совета депутатов № 7/4 от 23.03.2022, площадь земельного участка – 15 кв. 

м., местоположение: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, у дома 6. Номер 

нестационарного торгового объекта в соответствии с действующей Схемой размещения НТО на 

2022-2026 годы № 47. Срок размещения – до 01.11.2022 года. 

Начальный размер годовой платы за право размещения нестационарного торгового объекта 

составляет 135036 (сто тридцать пять тысяч тридцать шесть) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» составляет 6751 (шесть тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек. 

Размер задатка составляет 13503 (тринадцать тысяч пятьсот три) рубля 60 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 

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; 
нет 

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 4 (четыре), комиссия                     

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

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

ПОВЕСТКА: Рассмотрение поданных заявок на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным действующим законодательством РФ и аукционной документацией. 

ЛОТ № 1: Аукционной Комиссией по рассмотрению заявок на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» по лоту № 1 принято решение признать аукцион несостоявшимся, в связи с 

тем, что Заявитель – ИП Чугунов М.А. (заявка № 1) отозвал заявку путем направления заявления 

организатору аукциона. 

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ИП Чугунов Михаил Александрович, ИНН: 502711970243, ОРГН: 318502700094922, 

паспорт серия 46 03 номер 258023, выдан 09.07.2002 года Ухтомским отделом 

милиции Люберецкого УВД Московской области, юридический адрес: РФ, 

Московская область, г. Люберцы, улица С. П. Попова, дом 44, кв.119   

Результаты голосования: решение принято единогласно.  
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ЛОТ № 2: В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 12 мая 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 

«Продовольственные товары» 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. 12 мая 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 

«Продовольственные товары» 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. 12 мая 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 

«Продовольственные товары» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: признать 

аукцион несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 5: В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 12 мая 2022 года (время 

московское), для участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых 

объектов по лоту № 5 заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Павильон 

«Продукция общественного питания» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: 

признать аукцион несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 6: Аукционной Комиссией по рассмотрению заявок на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области» по лоту № 6 принято решение признать аукцион несостоявшимся, в связи с 

тем, что Заявитель – ИП Чугунов М.А. (заявка № 1) отозвал заявку путем направления заявления 

организатору аукциона. 

№ заявки Наименование (Имя) заявителя 

1 ИП Чугунов Михаил Александрович, ИНН: 502711970243, ОРГН: 318502700094922, 

паспорт серия 46 03 номер 258023, выдан 09.07.2002 года Ухтомским отделом 

милиции Люберецкого УВД Московской области, юридический адрес: РФ, 

Московская область, г. Люберцы, улица С. П. Попова, дом 44, кв.119   

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 7: В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 12 мая 2022 года (время 

московское), для участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых 

объектов лоту № 7 заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Павильон 

«Продукция общественного питания» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: 

признать аукцион несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 8: В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 12 мая 2022 года (время 

московское), для участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых 

объектов по лоту № 8 заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Павильон 

«Продукция общественного питания» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: 

признать аукцион несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  

ЛОТ № 9: В установленный срок приёма заявок, до 10 час. 00 мин. 12 мая 2022 года (время 

московское), для участия в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых 

объектов по лоту № 9 заявок на право размещения нестационарного торгового объекта Павильон 

«Продукция общественного питания» не поступило. Аукционной комиссией принято решение: 

признать аукцион несостоявшимся.  

Результаты голосования: решение принято единогласно.  
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