
Адрес и телефон организатора
г. Воркута, пл. Центральная , д.7 отдел развития потребительского рынка управления экономики 

администрации  МО ГО "Воркута", каб.506,тел. 7-50-11

место получения информации об 

условиях конкурса и приема 

заявок

г. Воркута, пл. Центральная , д.7 отдел развития потребительского рынка управления экономики 

администрации  МО ГО "Воркута", каб.506,тел. 7-50-11

Место, дата и время проведения 

Конкурса
г. Воркута, пл. Центральная , д.7, каб.504, 03 августа 2022 года, 15 час. 00 мин.

Дата и время начала и 

окончания приема заявок
с 09 ч. 00 мин.  01 июля 2022 года до 17 ч. 15 мин. 01 августа 2022 года. 

Предмет  конкурса 
Постановление от 01.07.2021 № 791 Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Лот №1 поселок городского типа Северный, улица Крупской, район дома 21

Лот №2
поселок городского типа Елецкий, улица Вокзальная, дом 2

Лот №3
поселок городского типа Елецкий, улица Строителей, район дома 11

Лот №4
поселок городского типа Елецкий, улица Тундровая, район дома 13

Лот №5
Сангородок ул., между домами № 4/1 и № 8б, напротив здания городского морга

Лот №6
Заполярный кв., район дома № 36

Лот №7
Центральная площадь

Лот №8
Центральная площадь, дом № 5 прилегающая территория

Лот №1
площадь Центральная, дом 5 (прилегающая территория)

Лот №2
площадь Центральная, дом 5 (прилегающая территория)

Лот №3
улица Шахтерская набережная, дом 14 (прилегающая территория)

Лот №4
улица Парковая, Городской парк

Лот №5
площадь Победы, прилегающая территория (общественное питание (исключение шашалык)

Лот №1
 Ленина ул., район дома 35(прилегающая территория) 

Лот №2
 Центральная площадь

Лот №3
 Центральная площадь

Лот №4
 Центральная площадь

Лот №5
 Шахтерская набережная ул., дом 14 (прилегающая территория)

Лот №6
 Парковая ул., Городской парк

 Розничная торговля непродовольственными товарами

Объявление о   проведении конкурса на право размещения мелкорозничной нестационарной 

торговой сети  на территории  МО ГО "Воркута"                                                                                                                                      

с 01 июля 2022 года до 01 августа 2022 года

Круглогодичная торговля

Условия и требования, 

предъявляемые к участникам 

конкурса

В конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица  зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории МО ГО "Воркута", подавшие заявку с приложением 

полного пакета документов.                                                                                                

Сезонная торговля

                       Розничная торговля продовольственными товарами, услугами общественного питания



В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 

неисполненную обязанность (задолженность):                                                                                           

- по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в бюджет и 

внебюджетные фонды в соответствии с требованиями действующего законодательства;  

- по договорам аренды земельных участков, нежилых помещений, заключенным с администрацией МО ГО 

«Воркута»; 

- по устранению нарушений порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО 

«Воркута», выявленных комиссией по выявлению и перемещению самовольно установленных нестационарных 

торговых объектов. 

Участник конкурса не должен находиться в стадии ликвидации или признания несостоятельным (банкротом), 

его деятельность на момент участия в конкурсе не должна быть приостановлена (в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).

 Заявка принимается организатором в период, указанный в информационном сообщении о проведении 

конкурса в установленной форме с приложением полного пакета документов: 

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)

справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не более чем за 30 дней до даты подачи заявки

копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника

конкурса (для юридического лица - копии решения или выписки из решения о назначении руководителя, или

копии доверенности уполномоченного представителя; для индивидуального предпринимателя - копии

доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя)

справки территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 

Коми об исполнении субъектом малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате страховых 

взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, выданной не более чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки

описание предполагаемой деятельности в свободной форме с отражением информации о  предложениях по 

срокам установки нестационарного торгового объекта, благоустройстве прилегающей территории, 

предложениях по специализации нестационарного торгового объекта и иной необходимой информации

проекта (эскиза) нестационарного торгового объекта и предложения по благоустройству прилегающей

территории (с указанием размеров нестационарного торгового объекта, плана-схемы предполагаемого

размещения объекта с указанием границ и расстояний до ближайших зданий (строений);

в случае размещения объекта общественного питания сезонного функционирования, к заявке кроме перечня 

документов, установленного настоящим пунктом, предоставляются документы, подтверждающие наличие 

стационарного объекта общественного питания, или договор со стационарной организацией общественного 

питания на обеспечение пищевыми продуктами (полуфабрикаты, кулинарные изделия).

справки об отсутствии задолженности по договорам аренды земельных участков, нежилых помещений, 

заключенным с администрацией МО ГО «Воркута»

нестационарные торговые объекты не должны ухудшать условия проживания и отдыха населения и нарушать

внешний архитектурный облик сложившейся застройки;

нестационарные торговые объекты размещаются с учетом обеспечения свободного движения пешеходов и

доступа потребителей к торговым объектам, в том числе безбарьерную среду жизнедеятельности для инвалидов

и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта;

при размещении нестационарного торгового объекта должно быть обеспечено благоустройство прилегающей

территории в соответствии с правилами благоустройства территории МО ГО «Воркута»;

размещение нестационарных торговых объектов должно соответствовать региональным и местным

нормативам градостроительного проектирования с учетом их размещения, в том числе вне посадочных

площадок остановок общественного транспорта; вне полос отвода автомобильных дорог; вне арок зданий,

газонов, цветников, клумб, площадок (детских, для отдыха, спортивных), дворовых территорий жилых зданий,

мест, не оборудованных подъездами для разгрузки товара; не ближе 5 метров от окон жилых и общественных

зданий и витрин стационарных торговых объектов; вне инженерных сетей и коммуникаций, в охранных зонах

инженерных сетей и коммуникаций; вне железнодорожных путепроводов; не ближе 25 метров от мест сбора

мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям; при ширине пешеходных зон (тротуаров) более

3 метров; обеспечивающего подъезд пожарной, аварийно-спасательной техники или доступ к объектам

инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и другие).

Данные требования распростран                                                                

требования по демонтажу

неиспользуемого (бесхозного)

нестационарного торгового

объекта; 

По окончании срока действия договора - победитель конкурса должен обеспечить демонтаж и вывоз 

нестационарного торгового объекта за счет собственных средств в течение 30 календарных дней, без 

повреждения наземного покрытия

Требования предъявляемые к 

нестационарным торговым 

объектам

С победителем конкурса  договор на право размещения нестационарного торгового объекта заключается с администрацией МО ГО "Воркута":                                                                                                                                                                                                                    

- для объектов, функционирующих круглогодично до 7 лет;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- для реализации хвойных деревьев - до 1 месяца (с 1 декабря по 31 декабря).

Условия и требования, 

предъявляемые к участникам 

конкурса


