
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

10.03.2021                               г. Норильск                                            № 150-45 

 
 

Об отказе в организации аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Норильск 

 

Руководствуясь пунктом 4 статья 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, извещением о проведении аукциона в форме аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов                                  

на территории муниципального образования город Норильск, документацией                       

об аукционе на право заключения договора на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Норильск, 

утвержденных распоряжением Управления имущества Администрации города 

Норильска от 10.02.2021 № 150-27,  

 

1. Отказаться от проведения аукциона на право заключения договора                           

на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования город Норильск, назначенного на 22.03.2021.  

2. Утвердить извещение об отказе в проведении аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов                               

на территории муниципального образования город Норильск (приложение № 1). 

3. Разместить извещение об отказе в проведении аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов                                  

на территории муниципального образования город Норильск в течение двух рабочих 

дней с даты утверждения настоящего распоряжения на официальном сайте 

муниципального образования город Норильск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте торгов Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                               

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение, извещение об отказе в проведении 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования город Норильск в газете 

«Заполярная правда». 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

И.о. начальника управления                                                                         Е.Ю. Бояринова 
 

Бортник Любовь Геннадьевна 

43 71 80 доб. 1415                                             



                                                            Приложение № 1 

Распоряжением Администрации  

города Норильска 

от 10.03.2021 № 150-45 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

об отказе в проведении аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Норильск 

 

 Управление имущества Администрации города Норильска (далее - 

организатор аукциона), извещает об отказе в проведении аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов                                     

на территории муниципального образования город Норильск, включенных в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования город Норильск, утвержденных постановлением Администрации 

города Норильска Красноярского края от 12.09.2018 № 353, назначенного                                    

на 22.03.2021 в отношении следующих лотов: 

 

№ 

лота 

Адресный 

ориентир 

расположения 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

земельного участка, 

здания, строения, 

сооружения (или их 

части), занимаемая 

нестационарным 

торговым 

объектом, 

 кв. м 

Площадь 

торгового 

объекта 

 кв. м 

Тип 

нестацио- 

нарных 

торговых 

объектов 

Вид реализуемой 

нестационарным 

торговым объектом 

продукции (с 

учетом 

специализации 

нестационарного 

торгового объекта*) 

Срок 

размеще 

ния 

нестаци- 

онарных 

торговых 

объектов 

Срок 

действия 

договора  

размер 

начальной 

цены права 

на 

заключение 

договора на 

размещение 

НТО, 

руб./год, без 

учета НДС 

Шаг 

аукцио

на, без 

учета 

НДС 

(руб.) 

Задаток 

без учета 

НДС 

 

1 

в районе  

ул. Комсомольская, 

25 

 

43 27,3 павильон 

торговля 

продовольственным

и товарами, кроме 

табачных изделий 

до 

31.12.2025 
5 лет 43 690,37 1 310,71 43 690,37 

2 

в районе ул. 

Комсомольская, 27 

 

155 95,0 павильон 

торговля 

продовольственным

и товарами, кроме 

табачных изделий 

до 

31.12.2025 
5 лет 152 036,10 4 561,08 152 036,10 

3 

в районе  

ул. Набережная 

Урванцева, 41 

 

168 82,0 павильон 

торговля 

продовольственным

и товарами, кроме 

табачных изделий 

до 

31.12.2025 
5 лет 104 984,93 3 149,55 104 984,93 

4 

в районе  

ул. Павлова, 3 

 

80 50,0 павильон 

торговля 

продовольственным

и 

непродовольственн

ыми товарами 

(табачные изделия и 

аксессуары) 

до 

31.12.2026 

 

5 лет 80 019,00 2 400,57 80 019,00 

5 

в районе 

ул. Павлова, 13 

 

168 118,6 павильон 

торговля 

продовольственным

и товарами, кроме 

табачных изделий, 

непродовольственн

ыми товарами 

до 

31.12.2026 

 

5 лет 189 805,07 5 694,15 189 805,17 

6 

в районе 

Ленинского 

проспекта, 31г 

 

16 16 

летняя 

торговая 

палатка 

 

торговля 

непродовольственн

ыми товарами 

(праздничная 

атрибутика и 

сувениры) 

 

с 01.06 по 

30.09 
5 лет 8 450,01 253,50 8 450,01 

7 

в районе 

Ленинского 

проспекта, 37 

 

16 16 

летняя 

торговая 

палатка 

 

торговля 

непродовольственн

ыми товарами 

(цветы) 

 

с 01.06 по 

30.09 
5 лет 8 450,01 253,50 8 450,01 



 

8 
в районе  

ул. Бауманская, 19 
147 146,0 

автобусная 

остановка с 

торговым 

павильоном 

торговля 

продовольственным

и товарами, кроме 

табачных изделий 

до 

31.12.2025 
5 лет 163 558,84 4 906,77 163 558,84 

9 

в районе площади 

Горняков 

 

64 64,0 

летняя 

торговая 

палатка 

 

торговля 

продовольственным

и товарами, 

безалкогольные 

прохладительные 

напитки, продукция 

общественного 

питания 

с 01.06 по 

30.09 
5 лет 23 660,02 709,80 23 660,02 

10 

в районе ул. 

Таймырская, 11а 

 

224 224,0 

летний 

торговый 

павильон, 

детская 

игровая 

площадка 

торговля 

продовольственным

и товарами, услуги 

по организации 

детского досуга 

 

с 01.06 по 

30.09 
5 лет 82 810,06 2 484,30 82 810,06 

11 

в районе 

ул. Надеждинская, 

1А 

 

126 101,0 павильон 

торговля 

продовольственным

и товарами 

до 

31.12.2025 
5 лет 80 819,19 2 424,58 80 819,19 

12 

в районе  

ул. Надеждинская, 

1В 

143 64,00 павильон 

торговля 

продовольственным

и товарами 

до 

31.12.2025 
5 лет 51 212,16 1 536,36 51 212,16 

13 

в районе  

ул. Надеждинская, 

1В 

191 102,00 павильон 

торговля 

продовольственным

и товарами 

до 

31.12.2025 
5 лет 81 619,38 2 448,58 81 619,38 

14 

в районе  

ул. Надеждинская, 

2Г 

 

126 89,70 павильон 

торговля 

продовольственным

и товарами 

до 

31.12.2025 
5 лет 71 777,04 2 153,31 71 777,04 

15 

в районе  

ул. Надеждинская, 

14 

307 191,00 

автобусная 

остановка с 

торговым 

павильоном 

торговля 

продовольственным

и товарами 

до 

31.12.2025 
5 лет 152 836,29 4 585,09 152 836,29 

16 

в районе ул. 

Победы, 3 

 

143 81,0 
павильон 

 

торговля 

продовольственным

и товарами 

до 

31.12.2025 
5 лет 64 815,39 1 944,46 64 815,39 

17 

в районе ул. 

Первомайская, 19 

 

121 56,7 
павильон 

 

торговля 

продовольственным

и товарами 

до 

31.12.2025 
5 лет 45 370,77 1 361,12 45 370,77 

18 

в районе  

ул. Строительная, 

1Д 

 

156 90,0 павильон 

торговля 

продовольственным

и товарами, кроме 

табачных изделий 

до 

31.12.2025 

 

5 лет 72 017,10 2 160,51 72 017,10 

19 

в районе  

ул. Строительная, 

8А 

 

151 110,1 

автобусная 

остановка с 

торговым 

павильоном 

торговля 

продовольственным

и товарам в 

упаковке, кроме 

табачных изделий 

до 

31.12.2025 

 

5 лет 88 100,92 2 643,03 88 100,92 

20 
в районе  

ул. Шахтерская, 15 
142 88,60 павильон 

торговля 

продовольственным

и товарами 

до 

31.12.2025 

 

5 лет 70 896,83 2 126,91  70 896,83 

21 
в районе 

ул. Школьная, 6 
220 157,00 павильон 

торговля 

непродовольственн

ыми товарами 

(цветы) 

до 

31.12.2025 
5 лет 125 629,83 3 768,89 125 629,83 

22 

22 км автодороги 

Норильск - 

Алыкель 

184 94,00 павильон 

торговля 

непродовольственн

ыми товарами 

до 

31.12.2025 
5 лет 75 217,86 2 256,54 75 217,86 

23 

в районе  

ул. Школьная, 16 

 

160 80,8 павильон 

торговля 

продовольственным

и товарами 

до 

31.12.2025 
5 лет 64 655,35 1 939,66 64 655,35 

24 

в районе  

ул. Школьная, 16 

 

136 79,00 павильон 

торговля 

лекарственными 

препаратами, 

изделия 

медицинского 

назначения 

до 

31.12.2025 

 

5 лет 63 215,01 1 896,45 63 215,01 

25 

в районе  

ул. Школьная, 16 

 

117 64,00 павильон 

торговля 

непродовольственн

ыми товарами 

(зоотовары) 

до 

31.12.2025 
5 лет 51 212,16 1 536,36 51 212,16 

26 

в районе  

ул. Школьная, 16 

 

88 39,10 павильон 

торговля 

непродовольственн

ыми товарами 

(косметика, 

парфюмерия) 

до 

31.12.2025 

 

5 лет 31 287,43 938,62 31 287,43 



 

 

27 

в районе  

ул. Школьная, 16 

 

100 55,40 павильон 

торговля 

непродовольственн

ыми товарами 

(одежда, обувь) 

до 

31.12.2025 

 

5 лет 44 330,53 1 329,92 44 330,53 

28 

в районе  

ул. Школьная, 16 

 

130 64,10 павильон 

торговля 

непродовольственн

ыми товарами 

(парфюмерно-

косметические 

изделия, товары 

бытовой химии) 

 

до 

31.12.2025 

 

5 лет 51 292,18 1 538,77 51 292,18 

29 

в районе  ул. 

Гидростроительная, 

3А 

 

200 100,00 павильон 

торговля 

продовольственным

и товарами, 

непродовольственн

ыми товарами 

до 

31.12.2026 

 

5 лет 80 019,00 2 400,57 80 019,00 


