
ANMPIHN4 C TPAUI,II4 C TAP O O CK OJIb IC KOIO

TIPOTOI(OJI
3aceAaHuq KOHKypCHOTT KOMT.TCCI|II IIO paccNroTpeHrrro KoH

pa3Merrlenr.rs frecrarlrroHapHbrx roproBblx oOr,ercron uo p
rIpoA)rKIInIr Ha reppur0pn[ crapooc rc0JrbcKofo r0

N!1
r. Crapuft C)cr<on

llpzcyrcrBoBaJrr{: florsxoea E.IO., lFluSarron P.H., Cu
C anpru<zn a E.I4., Jlyr<raHoa C.fI.

[osecrKa 3aceAaHrrs: paccMoTpeHr4e eAr{Hc,rgeHHofi
paccMorpeHr{ro KoHrlenquft 6usnec-MoAenr.r parMerrlerHzt
pJcrrpocrpaHeHr.rro ueqarHofi npoAyKrluu Ha repprlr'opzz Crapooc

nory J\b 1, nocryuunureft

orqPvrA

<01> ula6pn2,022 r.

M.B., {'openzrc A..V1'.,

a yrfacTlde KOHKypce no
o6terr<ron nohrx ToproB

KOrO rO fCr oKPYI'a
or AHO <I,Isna ft,qorra <M p Benorop.sx>>,

IIo pocTpaHerrvro

oKlpyra - c

oobeKTa I]o
bcR:o|o

ilronqagr,
3eMeJItbHOI.O

yqacTKiil, KII.VI

ITpLIHt:na peilteHl4r3 O

Hraro KonruenuuE

no paolpocTpaHerrr4ro
ra no nory }lb 1,

AOK)/MeHTbr,

HKII:

()qenlcu qJr€)HoB

Konrcypcuoft
KOMI{CCI,I]n

3aperucrpr{poBeHHorft nolJtlb 1465 or 2I.10.2022 s ll qac.03 ur.rn.:
Cpox pa3MrerrleHrzr Hecrarl[oHapHbrK ToproBbrx o6re

r epuoAr4qecrofi ne.rarHoff npo4yKrlr,rr4 Ha repp r.rroptrn Crapoo cxo
AaTbr 3aKJrroqeHr.rr AoroBopoB Ha rrpaBo pa3MerqeHar HecTa
pacrpocrpaHeHr.rro nepr4o.qzqecrofi ne.rarnoft upo,4yKrlulr Ha
ropoAcKofo oKpyra Ao 31 .12.2025 r.

Bnr
o6rercra

llo pe3ynbraraM paccMorpeHr.rr 3airBKu Konrypcrar
AonycKe AHO <I,I![<Mup Beloroprr) K yrracrr.rro B roHrypQe
or43HeC-MOAeJrr4 pa3MeIIIeHHS HeCTarIr4OHapHhx TOproBbrx
ue.rarHofi rrpoAyKutrfi Ha reppr.rropran CrapoocKoJrbcr(oro ropoAg

Konrypcnar KoMr4ccr,rs paccMorpena Kotrqerrqurc 6u MO,UeJIkl

rpeAcraBneHHbre B:iarBKe AHO <IrI[ <Mr,rp Ee.noropsx>>, rz

Kpurepur.r orIeHKr{

Accoprzrr.reHT rrepproAprqecrofi ne.rarHoft rrpo4yxqnz (
549 saurvr<tHoeauufi - 0 6annos, or 550 Har4MeHoBanufi n
- 10 6annoe

60

60

30

Agp ecH rre oprreHTrrpbr
HecTarllloHrapHofo TopfoBof o
o6r enra/lepprrropnarbHas

Bemopo4cras o6racrb, ropol
Craprrfi Ocron, uurpopafioH
f opnxr, pzrfi on xr{Jrbrx .qoMoB

AccoprzueHr KHriDr{Hofi npo4yrquu (or 0 to 299 nau
- 0 6arros, or 300 HarrMeHoBaHraft z nrrure - 10 6unon
Accopruuenr perraoualrnofi ueprzo4u.recrofi [e
rrpoAyKrlr.ra or o6rqero accop'ltr{MeHra nepu
ueqarnofi rpoAyKrlr{u (or 0 ilporleH'roB 4,c 25 npo
6aruon, o'r 26 [porIeHToB Ao 35 npoueHToB - 5



rB rI Bbrrrre - 10 6annoe
AccoprunaeHT perrloHanbHofi KHr{xHoft nprogyrquu dr
accoprr.rMeHTa KHr{xHofi npo4yxquu (or 0 npoqeHrlon
rporleHrola - 0 6annos, or 26 rpoqerrroB ;ro 35 rpoqe

HToB r{ Bhrrrre - 10 6an.;ron

Accopruveur corryrcrByrorur4x roBapoB rr ycJryr olT

accopT[MoHTa, IIpeACTaBneHHOIO B KI,IOCKe (
rporleHrorB - 0 6arnon, or 49 nporleHroB lo 40 uportreH
6attra, o:r 39 [porIeHToB ao 30 nporleHToB - 4 6antn,
rporleHrot3 lo 20 rporleHroB - 6 6arnoe, ol 19 rporleHroB
rporlenroll - 8 6arros, or 9 npoqeHroB ;qo 0 upoqegro

KonqenryanbHocrr o6pasa u Katrecrrlo apxlrrqKTy
rrreHr,rr (or 0 ao 10 6annos

Opranuuuocrb piBMerrlenrEs o6seKToB B apxurerrypHofi
or 0 ao I(J 6alnon

Bunoluelrze rpe6onanafi rro coAep:xaHr4ro
acQamurpoBaur{e, orcblrlKa rIoAXo,4oB, rrocaAKa
tIoABoAKa Ao[oJrHrdreJrbHoro ocBerrle]Fr]rr (o,r 0 4o 10

llroro KoJrrrqecrBo 6ar.ron

60

60

46

48

47

4tl
Konrl.recreo 6allon, na6pannrrx no pe3ynbraraM r,rt KoHue[u}tlr or43Hec-

Mo4enr4 rr .4oKyMerrroB, rrpeAcraBneHHbrx B 3arBa:e AHO (I4A
4116annon. Cpe4Hee KoJrr{qecrBo 6allon - 69 6annon.

p Benoropt.s)), cooraBuJrrJ

KoMncclrs no paccMorpeHr{ro rouqenquft 6usuec-rvro4elu
ToproBbrx o6rercron [o paclpocrpaHeHr,rro neqarnofi
Crapo ocroJrbcKoro ropoAcKoro oKpyra npLrns.na perrrrlHr4 e :

l.[enapranreHTy no gKoHoMr,rqecKoMy piurBr,rrprro aAyrdrr u CrapoocKoJrbcKor'o
ropoAcKoro oKpyra B TeqeHr.re IecflTr4 KirneHAapHrrx 4nefi co AHt nr raq(popvattuu o6
LITorax KoHKypca 3aKJrrorrrrrb c AHO <Ir1.{ <Mup Eenoroprn>, eAr,rHcTBeHHbrM yqac rHr4Fiold
KOHKypCa, AOTOBOp Ha rrpaBo pa3MenleHr,rr H ToproBoro o6tel:ra r0
pacrpocrpaHeHr.rro [epuo.4r.rqecxofr leqarnoft npo2lyKrlr.rr,r Ha
ropoAcKoro oKpyra rro nory Jtlb l.

prdTopr{}r CrapoocxoJrbcK0fo

flpe4ce4arelr Konxypcnoft KoMrrccr4lr -
3aMecTzTeJrb rJraBbI aAMr,IHr{CTpaqrrpr

fopoAcKofo oKpyfa rro gKoHoMr,rqecKoMy pil3Br,rTr4ro

aAMrlHr4crpaquu CrapoocKoJrbcKoro ropoAcKoro oxpy ra

Cerperapt Kourypcnofi xouzccuu -
H aqanbHr,rKa y rrpaBneHldfl . p a3BVrTVrs,

norpe6urenbcKoro pbrHKa rr 3arrlr.rrbr rrpaB rrorpe6ure.lrefi
AenapTaMeHTa rIO gK()HOMprqecKoMy pa3BLrTVrO

aAMr4Hr.rcrpaquu CrapoocKoJrbcKoro ropo.{cKofo oKpyra

C r.rv oHo a Mnxan,r Blaguuuporuu,
(4725) 22-48-58

Ilorurona E.lO.

CznroHos M.B.



AIMI,IHI,ICTPAUTII4 C TAp O O CK O JIbCKOIO ACKOTO OKPyTA

IIPOTOTTOJI
3aceAaH[s KoHKypcHofi rcotrzccrlrl rro paccvtorpeHuro rlcon lI OII3H€C-MO,IIOJ][II

pa3MerrleHrrfl HrecTarlrroHapHbrx ToproBbllx o6r ercroe no poprpaHeH[ru [IeqarHor|I
rrp0Ay'Krlrr{ Ha repprr0prrr crapooctrcoJrbcK0f0 f 0 K0ro OKpyra

]1b 2

r. Craprrfi Otcxon

flpncyrcrBoBaJrrr: flonsxoea E.IO., Hn$anon p.H., Cn
Cauprrxun a E.VI., JlyxrEnon C.lI.

<01> non6pn2022 r.

HoB M.B., fopelzrc A.Vl

flonecrrca 3iaceAan[q: paccMorpeHze eAprHcrnennofi :ag Ha yqacTr,re B KoHKypoe
p ac cMorp eHr4 ro KoHrrenqrEfi 6usnec-MoAenr.r pa3Merrle Hr4r Hecrarl[4oH pllbD( ToproBbIX o6rerr,on n
paclpocrpaHeHr4ro rrerrarHofi npoAyKrlrm Ha reppr{Topr4}r FO fOpOACKOTO Or(pr)
ro nory J\b 2, uocryuunurefi or ,{HO <I4sAaren
3aperr4crpr4ponauHoft nol J\! 1465 or 2I.10.2022 n I I qac. 03 naun.:

fi 4ou (M4p Eeloropts

Cpox pa3MerrleHprs Hecraur4oHapHbrx rolproBbrx rlo pacnpocTpaH(3Htu
n epr4 oALr rreclcofi ue.+arlrofi npo4yKrlLr Lr Ha repp[Topr4 v Crapooc KOIO TOpOAcKOTO OKpyIa -
.4aTbr 3aKnrorreHr.rr .4oloBopoB Ha rrpaBo pBMerrleHrrfl HecTauvp ToproBotro oobrsKTa
pacrpocrpaHeHr.rro nepr4oAr.rqecrofi ne.{aurofi upo,lqyKrllrr4 Ha re
fopoAcKofo oKpyra ,uo 31 .12.2025 r.

vM. Crapoocro.nr<:

rl.uorlarr,
H0fo
,ICB.M

flo pesynrrilrilM paccMorpenns. suBr{u Kouxypcnaa us. npkrHs.na perxeHtre 0
AonycKe AHO <I,I{ <Mrap Beloroprr) K yqacrzro B KoHKypce r KOHUeIIIIUIC
6nsnec-uo4elr,r palMerrleHr,rr Hecrarlr4oHapHr,x roproBbrx
ueqarnofi npoAyKrlr.rr4 Ha reppr{ToprlrE Crapoocx:oJrbcKoro

Konrypcnar KoMuccr4.f, paccMorpena Korrqenqilro ec-MoAeJrr.r r4 AoKyMeHTbrJ
rpeAcraBneHHbre B 3aflBKe AHO (I4A <Mup Beloroprr>>>, u nrrrlecn cJleAyroque orleHKrr:

Kpurepun orIeHKr{

AccopruurlHT nepuo4uvecrofi ne.rarHofi rrpo4yxquz (or
549 HavMerHoBaHr.rfi - 0 6annon, or 550 HauNrenosaHufi z
- 10 6anno,s

AccopruueHr KHLrxHofi upo4yr<qzz (or 0 go 299 uau
- 0 6alnon, or 300 Har.rMeHoBaHzfi z nrrure-- l0 6anl
Accoprznaeur peruonalruofi nepzo4uvecrofi
npoAyKrlr.rrr or o6rqero accoprr.rMeHla nep[oAu

KOHrlemlurc

ocTpilHeHr,rF)

l,,le 2.

Agpecn sre oprreHTrrpbr
HecTarlr{oHapHof o ToproBof o
o6rercra/repprrropuafl bHas

Berropo4cKas o6nacrb, ropo.q
Craptrfi Orlrol, ruzr<popaft on
PyAnuunsri,r, e pafione )Kr.rJrbrx

AotMoB Ns 13,

JS 14

Oqeur<n qJrerroB

Kourcypurofi
KOMIICCIIII

ue.{arHofi n ruuu (or 0 lct 25 n



6allon, o'r 26 rporleHToB ao 35 npoqeuron - 5
upoueHrou r.r Bbrrrre - 10 6annon
AccopruueHT perr4oHanrnoft r<nr.rNnoi np,oAyKrlfiu ot'r

accoprr4MeHra KHrlxHofr npo4yxqun (or 0 upoqeuron
nporleHTon - 0 6aaron, ot 26 [porIeHToB :ro 35 npoqi
6ar,ron, or 36 rrpoueHroB r{ Bbrrrre - 10 6a-urrot
AccoprurueHr corryrcrByroqlrx roBapoB r.r ycJryr
accopTr,rMeHTa, npeAcTaBneHHOrO B KtrocKe (
[porleHTo]r - 0 6anroe, or 49 rporleHToB .a;o 40 rpoqB
6atta, orr 39 nporleHroB ao 30 nporleHToB - 4 6as$ta,
nporleHTon ao20 rporleHToB-6 6arnos, or.19 [poqeqToB
lporleHTon - 8 6anloB, or 9 upoqenroB .u:o 0 npoqenro

KoHqenryraJrbHocrb o6pasa n Karrecrno apxr.rro
wfl(o'r 0 ao 10 6arnos

Opranzvu,ocrb pEBMerrIeHr4r o6rerron n qpxzrerryprlofi
(or 0 ao 10 6annos)
Brruonnenue rpe6onanzft rro oo,qeprraHzro
ac(falrrzproBanlte, orcbrnKa noAXoAoB, rrocaAKa

,4orronHr.rreJrbHoro ocBerqeHr.rr (or 0 ao 10

50

54

llroro KoJrr{qecrBo 6a.ilJroe

Koluqecrno 6aruon, na6pannux no
MOAenrr r{ AoKyMerIToB, npeAcTaBneHHbrx B

426 6afitos. Cpe4nee KoJrr{qecrBo 6annon - 4l

pe3yJrbTaraM pacc
3arBxe AHO (I4A (

6ar^lr.

I,I-'{ KO III{I4 {ltE:lHeC.

p Berorop )). COCTABIIJIC

Crapoocr<oJrbcKofo ropoAcKoro oKpyra npkrnflnaperrreHr{e :

1. .{enapralreHTy rro 3KoHoMrrqecKoMy pa3Br{Tr.rrc aAMr4H quu CrapoocKoJrbcKofc
ropoAcxoro oxpyra B TeqeHr.re 4ecflTr4 KaneHAapHux Anefi co AFrt erleHus uu(popruaquu ot

KOHKypCa, AOroBop Ha rrpaBo panMerrleHr,rr HecTarluoH

r{Torax KoHKypca 3aKJrroqrirb c AHO <2.{ <Mr,rp Bernoropro, KaK eArrHcTBeHHbrN,l yqagfHtlKoN,r
, TopfoBoro o6rexra IIo

pacnpocrpaHeHrzro [epuolr{qecrofi ne.raruofi npopyKrlr,rr.r Ha
ropolcKoro oKpyra rro nory J,,lb

r4T Opr4U crapo ocr<oJrr,c Koro

KoN,rzccus n() paccMorpeHr.rro ronqeuqrzfi busnec-uo4e4n
ToproBbrx o6remon [o paclpocrpaHeHlrro ueqarnoft

flpe4ce4arelr KoHr.ypurofi KoMr4 ccr.ru -
3aMecTr.rTeJrb rJraBbr EtAMr,rHr4cTpaqlrv

fopoAcKoro oKpyfa rro sKoHoMrIqecKoMy pa3BLlTr{rO
aIM r{Hrz crp arynu Cr apo o cKo JrbcKoro rop oAcKo ro oKpy ra

Cercperapr KoHrypcuoft r<ouuccr.ru -
HaqarbHuKa y[paBneH Lrfl, pa3Bkr fLrs.

norpe6ureJrbcKofo p brHKa r.r 3arrlr4Tbr npaB rrorpe6ure;reft
AenapTaMeHTa nO SKOHOMI4qeCKOMy p{BBr.rTLIrO
aAMr{Hr4crpaqzu CrapoocKoJrbcKoro ropoAcKoro oKpyra

C u,raoHos Mrxaul Bla4ulruporu.r,
(4725\ 22-48-58

HI4t HeoTaIII4Ol{al)HbD(

Ha TeppptToprrl

flonsronil E.IO.

CzMoHoe M,B.



MMI,IHI,ICTPAIIUII CTAPOOCKOJIb(IKOIO IO ACKO|O OrKPyrA

ilPOTOI(On
3aceAaHr.rs KoHKypcHofi rcour.rccr,rn rro paccvrorpeur.rrc SoH qnfi 6[sHec-Mo,ueJrr{

pa3MerrleHrrs HecrarlrroHapHbrx roproBblrx o6r,enron rro pac pocTpaHeHur0 leqaTrrou
rrpoA)'Krlrrrr Ha reppuroprr[ CrapoocrcoJrbcKoro ro oKpyrta

Ilb 3
r. Crapufi Ctcxon

flpncyrcrBoBaJrrr: flor.flxoea E.IO., IJu$anon P.H., Cu
C anpru<uu a 8.I4., Jlyrunon C. lI.

<<01>> nos6pn2,022 r.

foperzrc A.Vl

JIor J\b3:

Cpor piraMerrleHur HecrarlrroHapHbD( TolproBbrx ro lparnpocTpaHeH[4
[epr4 oAr.rqecro ft ne-] arHoft npo4yKrlrl r{ Ha repp r,rropr4 r,r Crapooc6on KOIO fOpOrICr(OfO OKpyfa -
AaTbI 3aKnIOqeHLt.u iIOfOBOpOB Ha npaBo pa3MenIeHIIt HeCTaIII4pH TOpTOBOI'O OObr3KTa
paclpocrpaHeHr4ro fleprzoAr4qecxofi ne.raruofi npo,tlyKrlkrr4 Ha re
fopoAcKoro oKpyra ,qo 31.12.2025 r.

r4vr Crrpoocrco.nrc

flo nory J\! 3l ne noAaHo nz oAnofi 3arBKr4.

B coornercrtsnn c n 2.11 nocranoureHr{.fl aAr,{r{Hr{crparl4r4 apoocKonbcKoro fopoAcKo
oKpyra or 26.09.20',12 Ns4447 <O nponereHnn KoHKypca no palccM
MoAenu pa3MerrleHr,r{ HecrarluoHapHhrx ropfoBbrx o6rerroe no
rpoAyKrlr4t4 Ha reppuroprzrz CrapoocKoJrbcKoro ropoltcKoro oKpyra>
nonuenquft 6ttsHec-N,ro.qer[ ptrlMerrleHns Hec'rarlr{oHapugrx
paclpocrpaHeHrzro ne.rafi{ofr lpoAyKrlr,r]r Ha reppr4Toptrrd
rrptrHs.na pellleHlre:

1. flpzsnarb HecocrorBrrrLtMcr KoHKypc tro pacc
pa3MerrleHr4r HecranluoHapHbrx roproBbrx o6rerros rro pac
Ha reppr4Toprau CrapoocKonbcKoro ropoAcKoro oKpyr,a rro nory

flpe4ce4arelr Konxypcuofi KoMLrccuu -
3aMecTrrreJrb fJraBbr aAMrzHprcTparlil?r
ropoAcKofo oKpyra rro sKoHoMrzqecKoMy pa3Br{l}rrc
aAMznr.rcrpaqzu CrapoocKoJrbcKoro ropoAcKoro oKpy ra

Cexperapr KoHrypc noft rcour.rccraz -
HaqanbHrrKa ynpaBneHufl pa3BprTLrs.

n orpe 6ureJrbcKoro pbrHKa r,r 3arrlr{Tbr npaB norpe 6ut e steit
AenapTaMeHTa rro SKTCHOMI4qeCKOMy pa3Bl4Tr.rrc

aAMr4Hr.rcrpaqzz CrapoocKoJrbcKofo ropo.4cKofo oKpyfa

Cr4N,rorios Mrxaul Blagnuuporuv,
(472s) 22-48-58

HLIro KoHrlenu[fi 6zsHec
paclpocTpaHeHr.rro r0
KOMt4CCr,rr ilO paccMoTpeHu

ToproBbrx q6texron r
bcKofo ropo.{cKoro oKpy

xouuenuufi 6rzsHec-Na

rlo neqarHofi npo4yxqz

IlorlsKosa E.lO,

AgpecHue oprreHTr{pbr
HecTarI[oH apHof o ToproBofo
o6rerra/leppnropuaJrbHafl

flloulaAr,
3eMeJltbHOI'O

yqacTKiL, Krr.MI

Eenropogcrcas o6nacrb, ropoA
Craprrfi Ocron, uzrcpopafion
IOxurrfi, n pafioHe xrprJrbrx

.IIOMOB

Nr61 uJ\b3

CrnaoHoe M.B.



ANMUHI4CTPAUI{I{ CTAPOOCKO.JIbCKO| O TO KOIO OTIPYTA

IIPOTOX:OJI
3aceAaHrrfl KoHKypcHoft KoMucclIrr IIo paccMroTpeHrrro

pa3MerrleHrrfl HecrarlrroHapHbrx roproBbrx o6rerron no
rrpoAy Krlr{rr Ha TeppuT0p[n crapoo gi0JrbcK0ro

Nb4
r. Crapsrfi Ocrcon

IlpucyrcrBoBaJrrr: llorsrosa E.IO., HlrSaHon P.H.,
CanpuxnH a E.I4., Jllmunon C.lI.

I,I ON'3IIEO.MONEJIII

ro neqarnrofi
IO oKpyFa

<r01> uos6pn21022 r,

rroB M.8.,, fopelrax A.\4.,

flosecrKa 3aceAaHrrq: paccMorpeHr4e eAr4HqrseHHoft Ha yqacTrnr3 B KOHK)/pCe IIO
paccMorpeHr{ro KoHf[enqnfi 6usHec-MoAenr4 pirMetqerrItt HbIX TOp|C)BbIX OobeKTOB rr0
pacnpocrpaHeHr.rrc neqarnoft rpoAyKrlr.ru Ha TeppHTopuu crapooc bcKoro ropoAcKoro oKp'yra

nory I!,1, nocryuznruefi or l\HO <I,Isnaren rczft 4ou <Mup Benoropra>,
3aperr{crpr{ponanuoit no.q J\b 1465 or 21.10.2022 s 1 ,l qac. 03 uun.:

Cpox pa3MerrleHr4r HecrarluoHapHbrx roproBbrx o6re rro pac[pocTpaHeHr,rK)

ropo,4cKofo oKpyfa - 0

ToproBoro o6rexra ncl

repr4oArlrrecxoft neqaruofi npo4yKrlprrr Ha reppuropr4u Crapoocxo KOfO

IaTbr 3axJrroqeHr,rr l(oroBopoB Ha rrpaBo pEr3MenrleHr.tr HecTa

B

fo
pacnpocrpaHeHrrro trepr{oA[qecxofi ue.raruofi rrpop;yKrlt4r{ Ha
ropoAcKofo oKpyra ao 31 .12.2025 r.

v ClrapoocrcorrbcKoro

Buar

o6renra

llo pesynrrarraM paccMorpeHr.rr 3iurBxn KonrcypcHiur KoM ccut IlpflIrrna pelxeHue cl

paccMorperfrr{ro KoHrlenUuirAorrycKe AHO <tr4{ <Mup Benoroprr) K yqacruro lt KoHKypce
or43HeC-MOAeJrrz piBMerrleHr{r Hecrallr4oHapHhrx. TcrpfoBhrx o6re B rro paclpocTparreHtrrcl
ne.rarHofi npoAyKrlr.nd Ha reppuroprau CrapoocKoJrbcKrJf o ro oKpyra uo:rory No 4.

Kouxypurax KoMrrccr.rfl paccMorpena Kor{qerrqurc 6u ila 14 .qoKylMeHTbr.,
rrpeAcraBneHHbre B 3arBKe AHO (I4A <Mup Eelo.ropr,r))), r4 Bhrrr cneAyrolrlr4e oueHKlr:

Agpecnrre oprreHTr{pbr
HecTarluoH:tpHof o ToproBoro
o6rercra/repprrropuarbHaq

fl.nouIaAr
3eMeJrbHor0

yqacTKa, KB.M

Benropo4cxas o6lacrb, ropoA
Crapuft C)crol, rrlrarpopaft on

Jle6eAuueq,, n pafione xr.rJroro

aovra J\! 1

Kpnrepura orlenrs{
Oqenrcu qJrerroB

JKonrcypurofi
lKoMltccuu

AccopruuerHT rrepr4oAz.recroft ne.rarHofi npo4yxquu (or
549 uauv.etronanytft - 0 6annos, or 550 nauMenosaHr4ft Lr

- 10 6annoB
AccopruneHr KHLtxHoft npo4yxquu (or 0 lo 299 nau
- 0 6annos, or 300 Har4MeHoBaHuft ra errme -. 10 6annoe
Accopruueur perrEonalrnofi nepuo4ra,recrofi
npoAyKur4rz or o6rqero accoprr4MeHr.a treproAt4
ne.{arHofi rrpoAyKrlr{u (or 0 rporleHTon lo 25 rpoqer{To
6zurnon, or 26 [porIeHToB ao 35 nDoueHToB - 5 6ar_ros^



lporleHTor] r4 Bhrrne _ l0 6annos
AccopruueHT perr4oHalrHofi *r*rort np.rAy_rl* 

",accoprr4MerHTa KHr.r)Knoft npo4yrcqzz (or 0 npoqeuron
npolleHroB - 0 6aruon, or 26 [porleHroB ao 3S npoqoH
6affon, or 36 upoqeuroe u nhrrrre _ l0 6aruon)
Accoprznar:ur corryrcrByrorqr4x roBapoB r.r ycnyr or
accoprprMegTa, [peAcraBnerrHoro B Kr.rocKe (6r
lporleHToB - 0 6annoe, o-t 49 rporleHroB art 40 trpoqen:6a:lta, or 39 nporleHToB ao .10 [porIeHToB _ 4 6atla.,
lporleHToB lo 20 [porIeHToB _ 6 6alnon, or 19 nporleHToB
[poIIeHroB - 8 6annon, or 9 [porIeHTOB Ao 0 npoqeHroB

KouqenryaJrbHocrb o6pa3a v Ka.re,crB,, 
"pperreHvs (or 0 4o 10 6aaros)

Opranuvuocrb pa3Merqe"z" oOre*o" n ap"rrreKryp"ofi
(or 0 4o 10 6annoe)
Bunolneulre rpe6o"a"zt- no- co1{.p*"""rL
acSanrrrapoBaur.re, orcbrfrKa rroAXoAoB, rrocallKa
IIO.4BOAKA AOIIOJIHTITEJIbHOTO OCBEIIICHI4JI (Or O AO 1Ollroro KoJruqecrBo tia.nlon

Konzqecrno (5arron, 
"-Opa"*r* "o peryJrbraraM paccM,

MoAenIr I4 AoKyMeHToB, npeAcraBJreH'brx B 3arrBKe AHo ((I4A (
395 6annoe. cpe^Hee KorrqecrBo 6annon - 66 6aJrnos,

Konruccv.s rro paccMorpeHr{ro r<onqenqzfi 6usnec_lro4eluToproBbIX o6rerron ro rc 11roqarHo, n
CrapoocnoJrbcKoro ropolcKoro peueHve:

1. [enaprauenny rro eKoHoMt4rrecKoMy ]piBBarwo aAMr{HfopoAcKoro oKpyra B Teqeur.re 4LecflTLr KnneulapHsrx rurefi co AHsLrrorax KoHKypca 3aKJrroqr.rrb c AHO <kI! <Mup Eeloroprar, *u* ,KoHKypca' AoroBop Ha [paBo piBMerrleHr'r He()Tarlr{oHapHoro
pacnpocTpaHeHr.rro [epuoA[qecxofi ne.rarHoft npo4yKrlr,ru Ha TeropoAcKoro oKpyra no lory J\b 4.

flpe4ce4arenr KoHxyprcuofi KoMr.rccLru _
3aMecTI,rTeJIb fJraBbr aA MlrHr4cTparlr4lr
ropoAcKoro oKpyla IIo OKoHOMtrqecKoMy pa3Br.tTt4ro
aAMvHr.rcTpaquz crapoocKoJrbcKoro ropoAcKoro oKpym

Cerperapr Kouxypcnofi ronauccuu _
HaqaJ'rbHt4Ka yrrpaBneH v.fl. pa3BVTLIfl.
rorpe6ureJrbcKofo pbrrrKa r{ 3arrlvrbr [paB rrorpe6vleleii
AelapTaMeHTa rro 3KOH OMZgecKoMy piBBr,rTr,rlo
aAMzHt r crp aguu Ct apoocKoJrrcKoro ropolcKoro oKpyra

ClrNaoHos Mlrxaun BraAzNanDoBu.{.
(472s) 22-48_s8

Lrq KoHrlelquu 6nsnec_
up Eenonoprx>, coclaBr{Jro

TIICHI,I' HecTarIr4oHilpHbrx
Ha Teppv ropplrr4KIII,III

Crapoocxo,frbcKolo
MerrIeHz{ zn(f oplraq.,wu a,6

HCTBeHHbIM yrJacTFrI4KOM

ToproBolo o6lenra no
pun CrapoocxoJrbcKoro

llongxosa II.IO

CzMonoe rM.B.



ANMI,IHIICTPAUIIII CTAPOOCKOIJIbI]KOTO NCKO|O OKPY|A

IIPOTOITOJI
3aceAaHuq KoHKypcHofi rouuccrru rro paccvrorpenrrro KoH unft 6nsHec-rvroneflr,l

pa3MerrleHrrs Hrecrarlr{oHapHbrx roproBbrx o6r,ercroe [o pac pocrpaHeHurc neqaruofi
rrp0A)'Krlrrrr Ha Tepp[T0pu[ crapooctrc0JrbcK0f0 f 0 0Kpyra

J\b 5

r. Crapr,rft Ctcxon

llpucyrcrBoBaJrrr: florsxona E.IO., Hn(pruron P.H., Cu
Canpmun a E.LL, JlyxuHon C.lI.

<<01>) noq6pn 2022 t

oHoB M.B., fopelzrc A.LI.,

flonecrrca 3aceAaHrrfl: paccMorpeHr.re eAr,rHcrnenHofi Ha yqacTue B KoHKypcer n0
paccM orpeHr.rro KoHnleuqzft 6uanec-Mo,4eJrr.r pa3Merqeulrr Hecra Topr'oBbrx o6rexton no
pacrpocrpaHeHr.rrc ueqarnofi rpoAyKrlr& Ha reppLrropuu Cra bcKoro fopoAcKofo oKpyra
ro nory }lb 5, uocrynznureft or ,AHO ( rclrft 4ou <Mup Eenoroprx>,
3aperzcrpr{ponanuofi nol Jtlb 1465 or2I.10.2022 s I I .rac. 03 uzu.:

Cpor pa:|MerrleHr4.tr HecrarluouapHbrx roproBbrx o6le
repr4oAuqecr<ofi ueqarHoft npo4yxrlr{r.r Ha reppr4'rop}r:u Crapooc KOIO rOpO,{CKOfO OKIlyfa - C

AaTbr 3aKJrroqeHr4r ,4ofoBopoB Ha npaBo pa3MelqeHtrr HecTarILroH HOIO TOprfoBOfO OoseKTa II0
pvrr opkrvr Ctapoocro,rrbcK of opacnpocrpaHeHr4ro lepuo4.rqecroft ne.rarnofi npo,qyKrlr4r{ Ha

foporcKoro oKpyra ao 31.12.2025 r.

llo pesynrriaraM paccMorpeHr4r 3rurBKu Kourypcuar LrccLrfl. nparurJra p€rxeHr.re 0
AonycKe AHO <IrI!, <Mup Beloroprr) K yqaclnro B KoHKypce paccMoTpeHr.rrc KoHrlenrlr4lr{
6z:uec-lro4enu pa3MerrleHr4s HecrarllroHapHbrx riopfoBbrx no lpacnpocTpaHeHr4Fo
ueqarnofi npoAyKrlnkr Ha reppkrropzz CrapoocKoJrbcnloro ropoAcKo oKpyra no rory Jrlb 5.

Konxypcnax KoMr,rcc[r paccMorpena Korruelq[ro MOAenU V AOK)rMeHTb.t,
rrpeAcraBneHHbre B 3arBKe AHO <I4,{ <Mup Eeloroprn>>>, u cneAyloque our3HKkr:

Kpurepuu orleHKr,t

B no pacrlpocTpaHerrkrro

Agpecurre oprreHTrrpbr
HecTarluoH apHofo TopfoBoro

o 6r ercra/r'epprrrop14 afl bHaq

Bu,q
o6rercra

Toproerrfi
KI,IOOK

[.ronqatr,
3eMeJIbHOt'O

yqacTKil, Krt.Mt

Benropo4cKas o6racrb, ropoA
Craprrfi Ocrol, uurpopafion

I,InrepuaquouamHufi, n
pafione )ru{nofo AoMa

J\b 31

Oqenrcu qJreHoB

I(onrypcnofi
KOMIICCUII

AccopruueHT nepuoAz.recxofi reqarHoft rrpo4yxquz (or
549 ]Jautvre:nonanraft - 0 6annoe, or 550 HalaMeHoBauuir u
- 10 6annon
Accoprzv,eHT KHLDKHofi upo4yrqrau (or. 0 go 299 Har4MeHo

- 0 6aruorr, or 300 Har4MeHoBanuitu Bbrrue.- l0 6alnon
Accoprurvr,enr pernonalrnofi uepuo4uuecxofi
rrpoAyKrlr{ra oT oorrlefo accopTr{MeHTa nepr{oAr{
reqarHoft rrpolyKrlr.M (or 0 nporleHroB N> 25 n



KonqenryarrbHocrb a6p*a ,
pemeHu_r (or 0 4o l0 6annos)

KaqecTBO apxr4TeKTyp

n ap.Kr4reKrypuofi c
Oprauz.ruocrb pa3Merqenr,rs o6reKToB

Sg+!-"fl)- ,

lr 36

4
qero
o25
r-5

ti0

5
rlefo

50
t-2
r29
o10
-10

6'0

6
IOfO 49

)eAe 3:3

8 ,-uruvJrqvn.yr:e rpsUOBaHI4LI IIO COAepXaHI4IO Ilnoqa
ac$anrrzpoBaHl,re, orchrrlKa rroAxo.qcrB, rrocaAKa ra3o
lonBo.IIKa -tronollHrrTeTrG.rr^F^ n^DArrr^,y,,a, r^^ A -, 1A -

IKtr'
roB,
r).

3',l

I/rnr. IUv

Konzqecrso (iarron, @y"rfr"" p"r.r,Morenu I{ AoKyMeHroB, rrpeAcraBneH'hrx B 3arrBKe AHo (I4A (r\
389 6alnon. Cpe4Hee KoJruqecrBo 6arros _ 65 6annoe.

KoMzcclrs no paccMorpeHLrro xoHqenqr,rfi Ozsuec_uo Aenu paroproBbrx o6rexron rro paclpocrpaHeHr.rro ueqaruof trpoCrapoocxoJlbcKoro ropo.IlcKofo oKr vt.a rnrr'qrrc llprrrau'a.

389
)eHrrr KoHrlenqrr[ 6lrguerl_
up Eenoroprx>, cooriaBr4Jro

HecTarlLt oHapHbrx
Hil Teppulfoprrr4

UKUJ rbcKoro f olloAcKof o oKl yf a rrpr,rH{Jla peureHr4e :
l ' [enapraueHTy no gKoHoMr4trec*oMy pa3Brrrr{ro anMr.trHr'cl u (J:rapoocKoJrbcKorouv Jr\urluMr4.rsuK0My pa3BIITI{IO aIMI,IHIZropoAcKoro oKpyra B Teqeur4e llecflTrr KiIneHAapHux .uHeft co .{H.{ pI4Torax KoHxypca 3aK.Dorrr4rb c AHO <I,I,{ <Mzp Eenoropr.o, K4KKoHKypca' roroBop Ha npaBo pa3MerrleHr.rr Heclaru4oHapHoro

i::::::::::1T l:l1Tl.r:cxoft ueqarHoft upo4yrqrr.r Ha reppfopoAcKofo oKpyra no nory Nt 5.

flpercelarerrl Konryp,cHofi KoMr4 ccnv _
3aMecTrrTeJIb rJraBhr aAl[r.rHr4cTparl[Lr
f opoAcKof O OKpyfa rro gKOHOMr.rqecKoMy pa3Br4Tr.rrc
alMr4nrrcrpaqau CrapoocKonbcKoro ropoAcKoro oKpyra

Cercperapr Konrypcnoii lcouzccraz _
HaqaJrbHr4Ka y[paBneH V s. pa3BkrTufl
norpe6nrenbcKoro pbrHra r4 3arrlr4 Thr [paB rrorpe6urenefi
AeIIapTaMeHTa IIo OKOHOMr.rqecKOMy pa3Br{Tr4ro
aAMvHr{crp a4uu CtapoocKoJrbcKoro ropoAcKoro oKpyra

Cu,r.roson Muxau t Bralzlrrposa.l.
(4725) 22-48-58

rqeHlrfl lruSopuaqvn o6
IICTBeEHbIM yrqacTHIZKOtd

ToproBoro o6rexra. r()
Crapooc,r<oJrbcKor()

flon{r:osa EI.IO.

(luNrouoe ld.B.



rrP()TOtr
3aceAaHr{fl KOHKypcHoft KOMUCCUU IIo paccM 

Hecpa3MelrleHus Hecrarrr{oHapHbrx roproBbrx o6b ::"-ii-"I|" -
rlpoAyKrrr.rr{ Ha repprtop"" crapoo* ;il;t""F"oo

MMPIHI,I CTPAUI,III CTAPOOCKOIbCKOIO IOPqACITOIO OKP,YIA

IIPOTOI

.t\lb 6

flpucyrcrBoBaJrrr : llolsxona E.IO.,
CanprrxaH a E.I4., Jll,xzHon C.lI.

r. Craprrfi O,cKoJr

Hzr$anon P.H..

<01>> nosbpfl2t022 )r,

Cuupno e M.B.,, foperlrrc A.VI.,

IIor J\b6:

llo nory JVs 6 rre rroAaHo nz o4nofr 3zurBKrd.

?"3H;1tffif;'"^f,f^^';1*::]*"BrleHllt ulAMltHrrcrpaquu crfpoocKonbcr(ore ropo,n;cKor.ooKpyra or 26.09.2022 Ns4447 <o npoueAeHrdrr KoHKypca ;;-il;"T;;;;ffi#r;"Jfffi:l:
MOIenZ pa3MeIIIeHI{fl. HecrarvoHapHblx TOpfOBbtX O,6reXrOn nOrvprvDD.r,', u,ubeKlurJ IIo ppcnpocTpalleHl,Irc neqlatnofi

Xffi:f## "";:l:I:. "-"^:T:j::no- ropoAc*oro oKpyro) ;F;.# rrc, pacoMoTp,euuro
;""#;:#Jj"T:pacrpocrpa'eHlrro ne'atnofi [poAyKIII{E Ha reppl{Topzz crapoo.ooi"J*o.o-.opoo.ooro oKpy.alpr.rH.{na peureHve:

vttopkltr ropolcKoro orbyra:Ht4g. I( eqeHl4rt - - 'r J ^
TopfoBofo o6rpllraIrIo rlr npoA)' vtu Clapoo,crohrrcxpyfa .4( --r -

l'llpzsuarr HecocrotBlrrI4Mct KoHKypc rro pilccMorpenuro {onqenqzfi 6zsuec-4.r.4erapa3MeqeHltt HecraIII4oHapHhIx roproBhlx o6ieKroe n,, purrpocrpan$Huro neqaruofi [poAy.KrlujaHa reppr4Topraz crapoocKoJrbcKofo ropoAc*oro oKpyfa no rory n[r 6.

llpe4ce4arelr Kouxypcroft KoMr,rccr4rr _
3aMeCTI4TeJrb fJIaBbI AIIIILIHI:1rCTQaI\ULI
fopoAcKoro oKpyra rro sKOHOMr{qecKoMy pa3Br.rTrrro
aAMrr Hr4 crp aryun Ct apo ocKonbcKoro ropoAcKoro oxllyra

Cer<perapr Kouxypcrofi xouaccuz _
HaqaJrbHr4 Ka ynpaBneH as. pa3BnTr4s.
norpe 6ureJrbcKof o pbrnKa 14 3arrlrdrhr rrpaB rrorpe6urclefr r

AenapTaMeHTa [o sKOHOMr4qecKoMy pa3Br4Tt4ro
a4MuHkrcrp aguu Cr apo o cKo Jrb croro roporcKoro o Kpyra

CuN.roHoe Muxau,r Baagnu upor*rv,
(4725) 22-48_s8

llonsrcona I].IO.

j\tb

JIOTA
A4pecnr,re opil eHTrrpbr

HecTarIrroHSlpHOf o TOproBOf o
o 6rercra/reppnroprraJrbHafl

soHa/nafioH

Bza
o6renra

Accoprunapnruar
cuerlqa.lrtsarrnfl

b
3eM bHOf0

KB.M

6.
DeJrropoAcxax oblacrb, ropoA
Craprrfi Oc.rol, uzxpopafiou
llapxonrrfi, n pafione xvJroro

aorraa J\! 23

Topronufi
KT4OCK

fleqaruaq

1.rulvrvlr{wnrrl tlEUfilql4OH
lep[oAl4qecxofi neqarrrnfi nn^-.,vrr'r, rrr

AaTbI 3aKJTrOqeHU.f, A(
paclpocTpaHeHr{rO rrr

fopoAcKoro oKDVra r(

apHhrx ToproBhrx o6rer
' -^-.ut{tplllz ^

erqeHLrtr

npoA)'

i IIo pilclpocTpa]{eHr4rro

ropo.qcKoro oKp),ra _ c
TopfoBofo o6rtllra tro
vru Clapoo,crohrr,cxo.ro

CnrvroHon lyI.B.



AAMI4HI4CTPAIIUI4 C TAPOO CKOJIbCKOTO rOr OICMOTO OXf Yr.q

fIPOTOKOJI
3aceAaHns Ko rrKypcHofi rcoprr.rcc vv ilo paccMorpeHrrro

pa3Merr{eHnq HecrarlrroHapHbrx roproBbrx o6rercion no
npoAyrqur.r Ha Teppuroprru CrapoocxoJrbcKoro ro KOIO oKpyfa

J\lb 7

r. Crapufi Oc,rcon

Canpuxzu a E.14., JIy rczuoe C.fI.

ilm:=::::3},":;.1:::y:lT_:I'r€_ €A?rHcrne'uor 3uurB*rr Ha yqacrue B Ko'Kyrr,re rro

#::T:T::j:.::_t:..l"Ti-9":l:::roAenr,r pa3MerrreH.," ,..ruuro"up"",i ;;-o"r; ffi:ffi ]]:paclpocrpaHeHzro ne:qarHofi [poAyKrlrrr4 Ha repprr,tr611agwpp'l,l Lvp^n \_.rapoocKo[bcKoro fopoAcrioro or(pyfanory i\b 7, nocryuzn[refi or A.HO (Z ft nov tl\zftzn l]cnn-,_.^, -.,
'' 'vvrJ''Duv.yr ul A.trU (14 ft AOU <lf4Zp IienOr6prx>,3apervcrprrponauHotr rroA.llb 1465 or 21.10.2022 r. n I I qac.

n"o"ooll"'J."#Tg:1ff:#:^:::l111::"1::11 roproBbrx ro p€,crpo,crpaHeHr4ronepuoAzqecxofi ueqa:rnofi upo4yKrlrlt4 Ha reppzropr4u crapoocKonbcr-w rvl,yrrrvyan \zLo.puuuKuJrbofolo IOponcKoI.O oKpyta _ c
ff::::::::::T: i::.lp:: 11 -npu"o 

pa3Mer errru Hecraqzouapr{oro ropfoBoro oorexra rrropaclpocrpaHeHl4lo 
''epl4oAl'qecrcoft ne'rarnoft nPo4yKIrI{r4 Ha reppur pr.rz crapoo,cxoJrbcKor.oropoAcKoro oxpyra 4o 3l .12.2025 r.

fi 6usnec-ploneJrrn
ro nel.rarrrofi

<<0ll>r .nos6 pn 20t22 r.

CzuQnon M.B., fopenzx A.14.,

AgpecHrrre oprreHTrrpbr
HecTaulroHa[,Horo Topf oBoro

o 6r ercra/repprrrop[arbHaq

Accoprnuefrrnar
crreqrraJrrr3pUnn

lleqarna{ [pqAyKuut

ff.norqa4r
3EMIEJIbHOfO

yqacTKa, ]KB.MI

Benropo4cxaq o6lacrr, ropoA
Craprrft Ocxolr, [pocrreKr

KoucouonbrcKnfi, n pafioue
xl{nofo.4oMa

Nb 31

llo pesynblarlM paccMorpeHz, 3turBKz I(ounypurar
rorrycxe AHO <2.{ <}rlzp Benoropr.a) K yqacrrrK) B KoHKyp
6nsHec-uo4enrz piBMerrleHkn HecrarluoHapHbx Topr.oBbrx
ne'rarHofi [poAyKrlr4 r'r ]ra reppr'Topzu crapo oanoo".ruof rl f opoAc

Konxypcnax KoMr4ccll.a paccMorpena KoHrIerrIlrirro
tIDencTaRneHIrRre p ?qsDva (\ ,,rrTf ,,tr f,--,- F[peAcraBJIeHHbIe B 3ailrtKe o KuI nM"p BeloroprrD>, I4 BbrHecla cJFeAyrorlr{e orleHr{u:

J\bn/u Kpurepnu orleHKLr

AccoprznaeHr rrepzoAzqecrcofi ,r""ur"ofi 
"p"ay^*"t"*549 sanlenonanzfi - 0 6arron, or 550 Har.rMeHoBaH uit u nrrr- 10 6alnon

AccoptuueHr xHuxHofi np lg 
"are"o*n- 0 6afrrfOB. Of' 300 HATTMerr rtrt-t tx o,-,,.o r /\ a^--^-\

40
Ie

--tpI

Oqenrcu Fr,neHon

Konrrcynlcnofi
KOMIICCTUI,I

60

2
60

a
J

_ __ _ __4r-^r- rr uurllv r \, \J6urJlulJ ,
a 

^^n 
hrr'r.^rr+lrvvvl/rruvrvnr perr4uHflIIbHoI{ nepl4oAI4qec)

rrporyKrlrrr{ or o6ruero accoprzMenra
neqaruoft np!,.qynuuu (or 0 npoqenron lo 25i

ATH(

PcK(ts-

>iI

,VI

0

30



6arron, ot 26 rporleHroB ao :S 
"poqo-" L 6-"0*

[porIeHToB, r.r Bhrrue _ l0 6aanon)
AccoprzueHT perrronanurofi u""*"of, rrprlyKrl"r, o,
accoprkrMer{ra Knr,rxnoft upo4yrcrlrrr{ (or 0 npoqenron
rporleHroB - 0 6annon, ot 26 rporlenroB Ao 35 [poqeHro
6arron, or 36 upoqeHron u Bhrrrre _ l0 6anros)
Accoprunaernr conyrcrByrorur{x ro"upo" riffi
accopTI4Mer{Ta, [peIcTaBJreHHOrO B .KlrocKe (
[poIIeHToB - 0 6arros, or 49 [porIeHToB ao 40 upoi
6ailra, or 39 rporleHroB Ao 3b rpoqoHroB _ 4 6antra,
npol{eHToB lo 20 [porIeHToB - 6 6annon, or 19 rporlenToB
lporleHToB - 8 6annon,or 9 [porleHroB 4o 0 

- 
oqeHToB

6a:rnon)
KoHqenrya[BHocrb o6paza v KaqecTBo apxr4TerdTy

eHuq (or 0 ao l0 Oarros
OpraHuvnorcrb pa3Merrlerrra" o6"exro-n ap*r*yp""tr
(or 0 4o 10 6annos)
Br-rnomrenue rp.6o"u@*ra 

"r"rrl,ac(panrrzpoBanrre, orcbrlKa rroAXoAoB, noca,qKa ftI:o
rroABoAKa .q()rroJrHr{TenbHoro ocBerrleH[r: (or 0 ao l0 6alloLlroro xo;uqecrBo 6a;r.non

Konrn.recreo 6aa.rton, 
"a@aH"r" "o p":y"r*rru p"ra*a

MoAenI4 u AoKyMeHroB, rrpeAcraBneHHbrx B 3airBKe AHo ((rIA (
419 6arros. cpe4nee KoJrr{qecrBo 6annon - 70 6anron.

KoMraccus no paccMorpeHr{ro rcoHqeuqut 6usHec_N{o Aenu pa

l1ll"^11t1^__:g]:uroB ro pacrpocrpaHeHr4ro ue.rarHofr rporrv4 uy\
Crap oocrconbcKoro ropoAcKoro oKpyra npprlsnapelreHr4 e :

1'{enaprar'reHry rro gKoHoMr.rqecKoMy pa3Brrrrrro a.uMr{Hr4
r upol{cKofo oKpyra B TeqeHr.re Aec_f,Tr4 KaneHAapHr,rx .ruefi co IH,r4Torax KoHKypca 3aK.moq[rb c AHO <I4[ <Mrap Eeloroprr), K4KKoHKypca' AoI'oBop Ha lpaBo pzBMerrleHLrr Hecrarlr4oHap'ero

::::::::fTT: nepvoAlrrrecxoft ueqarHoft nposyKrrr.rr4 Ha reptrropoAcKoro oKpyra uo nory Jtlb 7.

llpe4ce4arenr Kourypcuofi KoMr4 ccr.rr4 _
3aMeCTI4TeJIb fJIaBbI aAlylIZHlICTpaqlrI4
ropoAcKofo oKpyf a rro sKOHOMLrqecKoMy pa3Br4TrIIO
aAMuHr4 crp aguu CrapoocKonbcKoro ropoAcKoro oKpyra

Cexperapr KoHxypcrroii rouuccuu _
HaqaJrbHr{Ka ylpaBJIeH u: s. pa3BrT]?rfl
norpe6zreJrbcKof o pbrn Ka Ir 3arrlr,rrbr rrpaB rrorpe6zrelefi
AerrapTaMeHTa no SKOHOMT4 qecKoMy pa3Br,rTLrro
aAMrr Hr4crp aquu CrapoocKonrcKoro ropoAcKoro oKpyfa

C1y guoa Mwxau n Blagzlruponrv,
(472s) 22-48_58

KUI4I,I

Hr{lI KoHuenul.ru 6lrlHer:_
zp Eenorop6r)), cocrieBLulo

rrleHr{t HecTarlzoHapHbrx

r{a Teppr4lropr4r4

Cr:rpoocxoJrbrJKoro
erqeHr4s lrnSopnaaquu ot6
HCTBeETHEIM yrlracTHr4KOI{

ToproBoro o6rerra. rrr)
Crapooc,xoJrb0r(of0

flonsllosa Ei.IO.

lSprirrenos Id.B.



nb8

AAMI,IHI,TCTPAIII4I4 CTAPOOCKO.II'CKOTO TOPOACKOIO OKPIYIA

IIPOTOKOJI
3aceAaHufl KolHr(ypcHoft KoMncc'|u 

'Io 
paccMr)TpeHr{ro K0HIIF q"ft onrnec-uogennpa3MeIrIeHLrs HecrarlroHapHbrx roproBbrxo6rr:rcion ,o pu..r$offi;;;;;"r,"aurofi

tlpoAyrcqur.l Ha reppuropnr Crapoocx

r. Craprrfi Oc,r<on
<<0n>>;uoq6pn20t22 r.

IrpucyrcrBorlaJrrr: flonsxosa E.Io., Hrar$auoe p.H., cuu{Hon M.B., fo'erurc A.14.,Carpuxzn a 8.I4., JIy r<zHon C.fI.

ffoeecrrca 3aceAaH[s: paccMoTpeHr4e e
paccMorpeHrrro KoHrl(:nqzfi 6ugHec_naoAenr.r pa3M
pacrpocrpaHeHr4ro neqaruoft [poAyKrlr4t4 Ha rero nory J\b 8, uocryuznurefi or
3aperrrcrpnponaHuoft roA J\! 1465 or 21.10.2022

cporc pa3Mel rop.oBblx o6rerrln uo p€rclp.crparreHurolepl4oAl4qecxofi ne'ra: opzra crapoocKoJrbcforo ropo^crr<oro oKpyra - cAaTbr 3aKJIrOqeHr4r Ac qeHu, He(pacnpocrpaHeHzlo reprloAllqecrofi ne'rar'ofi ryro4y*u#"Xl"T:ifii:dtffi:J::ffi|:X":::fopoAcKofo oKpyra 4o 3l .12.2025 r.

A afl
cIIeqrraJr fl

fle.rarHat

nfl rtpuHfl,rra peilreH[re 0
nro nonueuluii

B rro paclpoc,TpaH0'rrr4K)
pyra ro lory Nsr 8.

oAenl,r II .40KyMe)HTbr,

AyIOqre orleHrcr,r:

Agpecnrr,e op[errrrrpbl
HecTarlrroHapH0fo T0proBofo
o6r enra/repprrroprraJrBuafl

If.norqa4r
3EMIEJIbHOTO

yqacTKar,KB.MI

Benropo4cxa,:r o6nacrb, fopoA
Crapufi Ocr,ol, uuripopafi ou

rlp r.r6opocrpor.rreJr6,

J\bu/u ---T--
Kpurepun orleHKrr

Oqenrcu qJrer{orB

Korrnyprcuofi
KOMITCCI|U

| :;;:i^::::l:nr utrpr4ur{r4qecKoz ne.raurofi npoAyKrrzr (or 0 4o)+v Har4MeHOsaHzft - 0 6annon, or 550 Hiil4MC)HOBaHr.rfi ra errure

rrpoAyKrlr,rr4 or o6uero a
ueuarHoft npc
6wmoe, or 26

60

2
60

J
30



lporleuToBi Lr Bbrrrre _ l0 6arros
AccoprznreHT perLroHaaurofi K""r*Hofi, ryoAyKq[";I-
accopTr.rMerrTa KHT4XHOfi [poAyKrI[U (or 0 npoqenrqn
rporleHroB - 0 6annon, or 26 rporleHroB Ao 35 trpor1dnro
6arron, or 36 npoqegron Ia srmre _ 10 6annos)
Accoprzue:nr corryrcrByrorqr4x ronapon rirtnyr 6accoprr4Mer{Ta, [peAcraBneHHofo B .KLIocKe (

nporleHToB - 0 6annon, ot 49 [porIeHToB 4o 40 npoqerg:
6at:na, or 39 [porleHroB ao 3b nporleHToB _ 4 6utla..
rporleHroB Ao 20 [porIeHToB _ 6 6annon, or l9 [porleHTo;
[poI{eHToB - 8 6annos, or 9 nporleHToB Ac, 0 nporleHToB
6annon

trIroro Ko Jrrrrr ecrB o 6 a.ruron-

KoMzcctts rro paccMorpeHr.rrc rouqenqzfi 6lrsrrec_uo4elz
ToproBblx o6terronr ro pacnpocrpaHeHr.rn n(:qarnofr ilCrapoocxonbcKoro ropoAcKoro oKpyra ilpLrls.naperneHr,re :

1. [enapraueHry rro eKouoMrrqecKoMy pa3Brrrt4ro aAMr4n
ropo,4cKoro oKpyra B Teqenve AecflTLr KaneHAapHr,rx 4uefi co AH{I4rorax KoHKypca 3aK.rroqzrb c AHO <Z[ <Mup Eenoropro, K4KKoHKypca' '4oroBop Ha npaBo pa3MerrleHr4r HecrarlproHapHqro
paclpocrpaHeHr4ro lepr4.Ar4qecxofi ne.rar'ofi upo4yrcrlr4r{ Ha rBppfopoAcKofo oKpyra uo nory jVl g.

Irrrr Konrleuquz 6lrsnerl_
zp Benoropbt)), cocriaBr4Jto

MeIrIeHI4fl HecTarlr4 oHapHbrx
Ha TeppmropunKIII,IU

llpe4ce4arenr Konxypcnofi KoMLrccr4r4 _
3 aMecTIZTeJIb uraBhr a4\[r4BprcTpar\r4r4
fopoAcKoro oKpyra fro 9KOHO
aAMr.rnr,rcrpaquz CrapoocKoJr )yra

Cexperapr KoHr<ypcuoii ronauccr.rz _
HaqarbHr4 Ka ylpaBneH U;,s. p a3BVrTUfl .
norpe6ureJrbcKoro pbrHKa 14 3arrllrrbr npaB [orpe6urelei
AerrapTaMeHTa fro SKOHOMT4 qecKoMy pa3Br4 Trrro
arMa H r,r crp aquu Cr apo ocKo Jrb cKoro rop oAcKo ro o Kpyra

C uM oH oa Mpry.an n Bla,4nllzponzu,
(472s) 22-48_58

ToproBoro o6rerca rr(f,

Crapooc,lcoJlbcKor0

flon{ltona Ei.IO.

50
.|-/.

29
l0
10

KoHqenryarbHocrb ooffi, 
"p""Cr4ryperueuzg (or 0 lo 10 6annos)

opraurnvno,ctrparnerq"""ro6ie*ro-ap-"fi 
"rydqtftrr 0 ao 10 6arron)

Br-rnonHe'ze tp.6o*rr@*",o 
"rorrl,ac$anrrzpoBaHr4e, orchlnKa ro.qxoloB, nocaAKa na3o

rroABoAKa AorronHr4TeJrbHoro ocBerrleHa.r: (or 0 ao l0

llzvoHoe ll.B.



PoFcKoro

J\b 9

AAMrrHprcTpArIZtr cTApoocKo.rrbclKof o ro OKP]/rA

r. Craprnf Ocrcon
<<01>> Hos61pt2022 r.

Accopru s,

cIIeqrraJr qIIs

lle.rarHar u

s. npvHn.na pr3rrleH[e 0
rro xonrlenuaii

IIo pa0[pocrpaHerrrrK)
ra uo lory Ns 9

-MOAenIz u .qOKyMeI{Tbr,
rorrlue c)rIeHA:r4:

rrpucyrcrBoBaJrrr: flonsrona E.Io., Harpauon p.H., czuguon M.B., foperzr A.r1.,Canprrxun a 8.I4., Jlyrczuon C. lI.

frosecrrca 3aoeAa'rlff: paccMorpeHI4e eArzrHcrrreunoft 3arBKr,r Ha ygacTkre B KoHKlpco rropaccMorpe'l.ro KoHll(:uqufi 6zsHec-NIoAeJII'I pan ,,e],,IeH]ar Hecrarr]ro'apHbx ropror]brx o6rex:ros ropac[pocrpaHenkrro uerqarHoft npoAyKrlr4rr Ha reppr4Topuu ofo fopoAcx:oro oKpyraro nory Ne g, nocryurEnruefi or etgo 40u <i\4zp l'enor'prx>,3apeu4crpr{ponanuofi no4 Jrlb 1465 or 21.10.2022 r. n I 1 .rcpox pa3Mer Top.oBbrx o6rem{rn ,'o papnpocrpa*reHu ,o
''ep,noruqecxofi 

ue'ra'] opIEu crapoocxonrci<oro ropoAcKoro oKpyra - cAaTbI 3aKJIrOqeHr4s Ac qeHr4, He(
pacrpocrpaHeHr4ro nepr4oAr{qecxofi ne-rarnoft npo4r.urrl"Xl"T:iffi:;"*Hil:J;]:ffi::i":::
ropo.qcKoro oKpyra Ao, 31 .12.2025 r.

Agpeunrre op[errrrrpbr
rrecTarln0HapHoro TOpf oBor.o

o 6r ercra/reprpr.rrop[arbuas

il;rollalr
3EMIEJIbHOfO

yrlacTKa, tKB.Mt

Belropo4crair o6nacrr, ropoA
Craprrfi OcKol, r.lzrpopafi on

BeceHuufi, n paftoue
<<Becenurafi>

Kpr.rrepura orleuKr.r

AccoprznreHT [ep]roAreqecxoft ,r.ruoof rrpquyr<q"" (",
549 uaulenonanzft - 0 6annon, or 550 

"u"*a"o"urrrt "- 10 6arnon
AccoprzueHr KHaxHof .rpo.ay*q"" (o,0 Ao 2!D"a"r""ots*
- 0 6annos, or:300 HaznrenonaHufi z Bhrrrre _ l0 6annon)
Accoprzuenr p"a"or*""ofi - r"p"o4zuecxoft nerlpo.4yKr{lru or o6ulero accoprr4Menrra [€p[o{}rHecK,
ne.Iaruofi rpc'IyKrlr{z (or 0 nporleHroB l|o 2!j nporleHroB _
6wmon, or 26: nporleHroB Ao j5 rporleHron _ 5 6a-unon, or

fIPOTOKOJI
3aceAaHr{q KolrKypcnoft rcour.rccnrl rro paccMt rec-MoAerupa3MerrleH[s HecrarlrroHapHrrx ropronrrx ro6re xl rr€{&THrofirrpoAyriq[r{ Ha repprropnn Crapoocrc yra



I trpoueHToB

I Acconruut
t'

accopTr4Me

rporleHToB - 0 6annos, or 26 [porleuroB /
Qarron, or 36 upoqenros u nrruri _ 10 6an-r
Accoprzuerur colyrcrByroqux ronipon
accopTzMetrTa, [peAcTaBneHHOro B
lporleHToB - 0 6annoe, or 49 [poueHToB A6atta, or 39 nporleHToB ao 3b rporleur(
lporleHroB lo 20 [porleHroB _ 6 6allon, or
[porIeHToB - 8 6annos, or 9 rpor{eHroB !
6annos);-rroHrlerrrya_[bHocrb odpasa v KaqecrB
p_eruenzs (or 0lo l0 6armoe) _Opranravnorcrb pa3MerUe"zr o6""oon 

" ap
(or 0 ao 10 6annon)
Brmonnenze @ac$anrrzpoBaHr4e, orcbrrrKa noAxo,4oB,
TIOABOIKA .IIOTIOJIHI,TTCJTEHOTN rI(.EIETTTC'Ir..' ^d

4

5

6

7

8

tr{roro rccrrIIqecTBO 6a.rrros

n)AyKrlr,rlr oT
0 npoqeuron

Ao 35 rpoqq
JI.OB

rr ycnyf
KI1IOCKe

o 40 npo

or o6
(

porleuroB - 4 6atna.
rr 19 npoqeslon
4o 0 npoqeHToB

apx

ap:rr.rrer<rypnoft

COAepXiaHr4rO

IIocallKa
0ao10

Konu'recrno (iannon, 
"a@*r"M pa.c-,

MOAEJIII 14 AOKYMEHTOB, IIPEACTABNEHH.IX B 3EUIBKC AHO (I4A (
419 6annos. cpe4uee Korr4qecrBo 6arron - 70 6annos.

Konazccvs rro paccMorpeHvro xoHqenqafi 6zguec_uoAelz

lT:llltj^__"^gi:Il"ri ro pacrpocrpaHeHr{ro ue.rarHor fpo
lIrr HeCTaULIOHaTpHbIX

Crapoo cxoJrbcKoro ropoAcKoro oKpyra nplrlflnaperreHrzre :

KrIr{[ Hil Teppr4lrcpr{r4

1. .{enapraueHTy rro 3KoHoMLrqecKoMy pa3Brrrr{ro anMLtrHu {raz Cr:rpoocKoJrbrlKoro
IrleHr4rf, zn$oprraaqlru o,6

fopoAcKoro oKpyra B TeqeHr.re AeCrTr{ KaneHlapHr,rx lHefi co IHqrrrorax KoHKypca 3arcnotrr4rb c AHO <Z[ <Mip Een<lroprn>, ;;;KoHKypca, AOroBop Ha [paBO pa3MerrleHru Hecrarlr{oHapHoro
HCTB9EIHE,IM yqaCTHreKolyr

ToproBoro o6rema: nrf,

Hr.rr KoHrleuqzz 6llsnec_
up Eenoroprr>>, cocriaBr4Jto

CrerpoocxorbcKor(l

flonsKosa Ei.K).

pacnpocrpaHeHrrro repuoAr.rqecKofi ueqaruofi upo4yxrlr.rlr Ha repropoAcKoro oKpyra no nory j\b 9.

llpeAceAarenr Konrypcroft KoMr{ccu[ _
3aMecTvTeJrb fJraBbr aAldrrHr{cTpaquz
f opoAcKoro oKpyra rro gKOHOM[qecKoMy pa3Br.rTr,rro
aAMr.rHr.rcrpaqzu CrapoocKonbcror.o ropo.qcKoro oKpyr.a

Cexperapr KoHrypcnoii xouuccr.rra _
HaqiurbHLrKa yrrpaBJreH ilfl pa3Br4Tzrfl
norpe6urenbcKoro phrrrxa r.r 3arrII4ThI [paB rrorpe lwrenefi
AeIIapTaMeHTa IIO gKOHOMr.rqeCKOMy p&3Br{Tr4 rO
aAMrrHt4crp aquu CrapoocKoJrbcKoro ropoAcKoro oKpyfa

C.11r 
9Ho 

n Mnxau n Bla4uuruponruv,
(4725) 22-45-s8

tOzMonos Ir'I.B.



3aceAaHl{fl KotrrKypcHor KOMnCCI|II IIo paccMoTpeHlrro KoHlpa3MelrleHrrff Hecrarlr{ouapHbrx roproBbrx rodre,nion no pacrt

nb 10

r. Craprrii Ocxon

^ IlpucyrcrBoBaJrrr: llonsxosa E.IO., Husanon l
CauprrxzH a E.VI., Jlyxzuon C. lI.

flo pesynrlaraM paccMorpeHr4, 3arBKra I(onrypcHarr K.MI

:::,{::_11_O_*rI <}rrrap Beroroprx)) K yqacrr{rc B KoHKypce ror^JPvs uu l6zsHec-uo4err'r pa3Meule'lrr Hecrarllro'apHbD( Top.oBbIX o6"a*rl
ue'{arHoft [poAyKrlr4r{ rra Teppr4Topun crapooaooo".rnorrJ ropoAcKoro oKonxypcnaa *oMrlccr4s paccMorpena KoHr{enq[ro 6ugn
npeAcraBneHHbre B 3turrlKe AHo (I4A <Mup Beroropsr)), r{ BbrHecJra

Kpr.rrepuu orleHKr.t

AccoprzlreHr repvoAu.recxofi n."ur"of npqU_61"*
549 naurreHonaHrnft - 0 6arnos, or 550 HarrMerroBaH ri 

^ "

AAMTTHUCTPAIII4I,I CTApoocKo.irbctKoro ropo fO OKPYTA

TPOTOKOJI
uft 6r,rsuec-Mone,rlrr

aH€HI{IO II€IIITHrDftrrpoAymrllrrr Ha TepplrToprlrl Crapoocr oJrbcKoro KOrO oKpyfa

<<01>> Hos6pn 2022 r.

oB M.B., fopenzr A.trL.,

Ha yqacTkre B KOHKypce ro
Brx roptroBrrx o6rer:roB rro

bcKofo FopoAcKOrO c,Kpy.fa
I Aou <N{ap lienoroprx>>,

no pa.cnpocTpaHeHrr.ro

ropoAcKofo oKpyfa _ c
TOproBrofo 06lexra n.o
n CrapoorlKoJrbcKor,o

r4fl rrprllJs.fla peureH]ae 0
orpeHuro noHrlenulrii

B rro pac:[pocTpaHeHrrK)
pyraroloryNs l0

il AOKyMeHT6r,,
[II{E OIIEHX:I4:

Oqerrrcu qJreHoBi

Kornrcypuroft
KOMIICCIIU

- 10 6annos
AccoprnueHr KHr4xHof ,rpoayurl""G,0 Ao Zr9 H"rrr"Hora"
- 0 6anros, or: 300 uaurraenoeaHufi 14 Bhr[re _ 10 6annos)

Agpeunre opueHTrrpbr
HecTarlrroHapHoro TOpf oBoro

o 6r ercra/reprprrroprraJrbHafl

fflorqa,4r
3eMeJIbHofo

yqacTKa, KB.MI

Benropo4crzur o6nacr6, ropoA
Craprrfi C)cr<on, ywrqa

Jleurua, e perftoHe Mara3r.rua

Accopruuenr pervoHanbnoft nepzo4zvecxoft neqalpoAyKIIr.M or o6ruero accoprvMenrra [epkroAurnecKl
neqarnofi npoAyKrrrrr4 (or 0 rporleHroB l;,o 2!i [porleHroB _

s Ao 35 rpo{eHrr4 - 5 6alron, or



B rr Brrrrre - l0 6affros
Accoprzueur perr4oHaarnofi ,<""*"of np(rAyK,I"r, or
accoprrlMelrra KHnxHofi npo4yr<qura (or 0 npoqenroe
rporleHroB - 0 Oannon, or 26 [porIeHToB 4o 35 npo{
6annon, or 36 upoqenros Ia nrrure _ l0 Oarrrrrrn)
AccoprnueHr coryrcrByroq"x ,orap." ,{6 

", *accopr[Merrra, [peAcraBJreHHOrO B ]Kr4ocKe (60net
npolleHroB - 0 6annos, ot 49 [por{eHroB Ao, 40 [porleu,]6uura, or 39 nporleHToB ao 3b rpoqeHTo.B _ 4 6atm,v,
rpoqerrroB lo 20 [porreHroB _ 6 6annon, or l9 .rpoq."ro"
:ry-uo:* - 8 6annon, or 9 rpoueHroB 4o 0 npoqeHTon
OaIJIOB)

Konqenrya:rbHocrb oOparu v KaqecTBO apxlrTeKry
enu.s (o'r 0 ao l0 6aruos

Br-rnorHenze rpe6ona@;"to 
"rrrrlaac$aarrzpoBaHr{e, orcbrrrKa rroAxoAoB, [ocaAKa ra3o

| IOABOAKa AofronHr{TenbHofo ocBerrleHlrr_]@10 ao 10 6ann
KOaIrrg€CTBO 6artF
Konzqecreo 6iannon, 

"a6paHnbx 
no peyr_"*, p

Y^o4eJII{ I4 AoKyMeHTioB, rrpeAcTaBJreHHbrx B 3aeBKe AHO (
423 6anta. Cpe4nee KoJrr4qecrBo 6arros _716ann.

KoNaucc'.f, 
''o paccMorpeHr,rrc ronqenqzfi 6rasnrec_N{oAeJrr{ pa

:lt":^"^"j:^_-"9i:i1"" ro pacrpocrpaueHlrro neqarnofi rrlpo.uvI rflCrapoocxoJrbcKoro fopoAcKoro oKpyra rpLrHrna perxeH.ae:
l.r{enapraMeu:ry no gKouoM[qecKoMy przt3Brrrr,rn aAMr4[rropoAcKof' OKpyra B TeqeHr4e recfr', KaneHAapHr,rx Anefi co .rIH'u'r''r'ax KoHKypca 3aKJrorrr.rrb c AHo <I4[ <Mr.rp Benoroprx)), KaKKoHKypca' AoroBop Ha lpaBo pt*MerrleHr.rr Hec:rarlr{o'apHoro

pacnpocrpaHeHr4ro rreplloluqecxoft ne.rarHofi np,o.4yR:rlr4r,r HafopoAcKofo oKpyra no nory }lb 10.

llpe4ce4arelr Kourypr:uoft KoMr4ccrrr,r _
3aMecTrrTeJrb rJraBbr aAMr,rHLrcTparIr4Lr
fopoAcKoro oKpyra fro gKoHOMr4qecKoMy pa3Br{TLrro
arM r4Hr4 c rp atlnu Cr apo ()cKo Jrb cKoro rop oAcKo ro oKpyra

Cexperapr Konxypcnoii xonazccHr.r _
HaqaJrbHrz Ka yrrpaBJreH vrs. p a3BZ'1TLrfl.
norpe6ureJrrcKofo pbrHKa Lr 3zuqr,rrhr rrpaB norpe 6ureneil
IeIIapTaMeHTa IIo SKOHCrMr.lqecKoMy pa3Br4Tr.rrc
aAMr.rHr.r crp aguu Cr apo o cKonbcKo ro rop oAcKoro orpyra

C_zNroHos Mrxaaa Baa4rzrvrzponuv,
(4725) 22-48-s8

5l

lfroro

Hrl.s KoHrlelqr{rl 6rasHec_
np Eenorops_n>, cocritBr4lro

I4r HecTarlrroHapHbrx
KrII.II,I Ha TeppzTopr4ta

qzu CrapoocKoJrbcKoro
rux zuQopnaaqzua o(j

cTBeHHbrM yqacTHtAKOrU

TopfoBoro o6'serra lr0
n ClapooclcoJrbc)Kofo

Illonsrona E.IO.

(luMoHos I\4.B.



AIMI4HUCTPAIIUpI cTApoocKoJrbcKoro ro
IIPOTOXOJI

3aceAaHr.rs KoHKypcHofi KoMr.rccuu IIo paccM{oTpeHrrro KOHrpa3MerrleHnq Eecrarlr{oHapHbrx ropfoBbrx oorrlrcion ,,o pacl
trpoAyl(q[r{ Ha repplrToplrlr CrapoocnoJrbcKoro

J\tb 11

r. Craprrfi Ocron

flpucyrcrBoBaJrrr: florsrcoea E.IO., HzQaHon p.H., CuuCanprrrczu a E.I4, Jlyxranon C. ll.

JIor ]\bl

IaTbI 3aKJIrOrIeHV.s AoroBopoB Ha rrpaBo piBMerrleHkrs HecTarll4orilap
pacnpocrpaHeHrrro rrepaoAuqecxofi ue.raruofi npo4yKrlza Ha Tep

cporc piBMerrleHr.r Hecrarl[o'apHbrx ,op.o""r*-- o6ueo,
[epv oAr4 r{ecxo fi ue'raruofi npo4yKrlr4 r4 Ha reppr4 TOpr4 ra CrapoocKqnbc

KOTO OKPYIA

rlufi Ousrrec-M o.ueJlr.r

HeHl[K) neqarHoft
cKofo or(pyfa

<<01>> noq6pt2022 r..

oB M.lB., fopenzx A)[tr.,

IIo pacnpocTparreHrrro
ofo ropoAc;Kofo oKpyfa _ c
oro roploBoro o6rexra ilo
Lrr opur CrapoocroJrE cKoloropo.qcKoro oKpyra 4o 3 1. 12.2025 r.

llo lory J\& 11 He rroAaHo nz oAnofi 3arrBKtr.

KOJTbCKOTo ropoAcKoro
r4ro Korlqenqnfi 6rzsnec;-MOACNII PA3MEIIICHI4-f, HCCTAIIIIOHAPHbIX TOPIOBbIX OdTEXTOS NO pocrpaHeHuro neqaruoil

B coorsercrBr,ur c n.2.ll nocraHoureH[, aAMr4Hr,rcrp ar\vv (
oKpyra or 26.09.2022 Ns4447 <o nponeAeHuLr KoHKyI,oa no pacoM

rlporyKrlr4r'r Ha reppr.rr(cpzz crapoocKoJrbcKor.o fopoAcr:ofo oKpyfE>rcoHrleuquf 6zsHec-uo4eru piBMerrleHr4r HecrarrnoHapH'rx
pacnpocrpaHeurrro neqarrroft lpoAyKrlr{}r Ha reppprrop]r{u
rrpaHrna perxeHr4e:

l. llptrsnarb Hrococro sB'rLrMc . KoHKypc rrro p€tccMorpeH
pa3MerrleHzs HecrarluoHapHbrx ropfoBhrx o6rexros I,o pac[poc,r
Ha repparopzz Crapoc,cKoJrbcKoro ropoAcKoro oKpyra no lory Ne

Ilpe4ce4areln KoHxyp cHoft KoMr,rccrlr.r _
3aMecTr4TeJrb rJraBBI allMurP.prcTpal\Vfir
rop oAcKOrO oKpyf a rro 9KOHOMT4 qecKoMy pa3Br4Tr{ro
aAMrrHr.rcrpaqzu CrapoocKoJrbcKoro ropoAcKoro oKpyra

Cexperapr Konxypuroit xouuccuru _
HaqanbHr4Ka yrrpaBneHn:, g. pa3BprTus,
norp e 6zreJrbcKof o pbrHKa 14 3arrlr4TEr rrpaB rrorpe6arelefi
AenapTaMeHTa IIO gKOHOMr.rqeCKOMy piBBr4 Tr.rrc
alMr.iHr4crpaqzu CrapoocKoJrEcKoro ropoAcKoro oKpyra

CuvoHog Mwxaut BlalulrrzDonaq.
(4725) 22-48-s8

MLrCCns. no paccMoTpeHrrro

OO69KTOB II,O

bCKOTO rOprJAcKOrO Ol(pyra

Hqenqzfi OzgHec-uonema
rdro neqiarrrofi rrpoAyxrluu

flonsxona Ei.IO.

Agpecurre opreHTrrpbr
HecTarlrroHapHof o ToproBoro
o 6r enra/re pprrropnaJrbHaff

If.touIraAr
3EMEJIbIIOTO

yrracTKa, KB.[t

Benropo4cxzr-s o6racrb, ropoA
Craprrfi rOclcolr, ynr4rla

llo6e4rr, ilnoqa.qb nepeA
xene3HOAOpOxHbrM BOK3UUTOM

tCr.rnaoHos lr'I.B.



AAMtrHr4rcTpArIur4 cTApoocKOJrb cKoro ro ACKOI'O OKPyIA
IIPOTOI(OJI

3aceAaHrrfl K0Hr(ypcHoft KoMl{ccrur IIo pacc]lorpeHrrrc 
FOrn u".^.Jf 

;ffi:::.::.:":lTT l" 
p. 

"j ; o o 
" 

**,o *,, o p u.

.ntb 12

r. Crapufi Ocxon

flpzcyrcrBoBaJru: llonrxona E.IO., Hzr$aHon p.H., CuCan prrxzH a E.I4., Jl5,xzuon C. II.

flonecrrca 3arceAaH[s: paccMorpeHr{e elanclneuuoft sa4npaccMorp eHI4 IO KOHIIelrIt4fi 6usHec-MOAenr4 pa3MOrrIeE[4' Hecraur.Ioyw 14r{lltJ.rjpacrpocrpaHeHrrro neqaruofi rpoAyKrlr,r.kr Ha reppr4rop"" CrupoO.i
"o 

".,IojI^^-..T.^1;r:^_ ^:":ly-l"-.I or'"-- Aijo <trrsraren3aperl4crpr4ponau'ofr ro.4 J\b t46s or 21.10.2022, 
" il;;::'ilffi;CPOX P.BMEIIIEHI4' HECTAII}IOHAPH'IX TOPJ.OB'IX O6IE'<

''ep,noAr4qecxof ne'rarHoft npo4yKrlr'Lr Ha reppr,rroplrz crapoocrrAaTbr 3aKnrogeHr4, AOfoBOpoB Ha [paBO piBMerqeHr.r, HecTarIr'OpacrpocrpaHe'r'ro nepLroAr'qecKoft ne.raruoft npo4n*u#Tl"LfropolcKoro oKpyra lo 3l .12.2025 r.

6iHsHec-${one.llu

rlpoAy'rqur{ Ha Tepp[Topwr CraproocrsoJrbcKoro
pocrpaHeHuro ne.rarHofi

fo 0KPYffl

<<0t1> Hosdpt2022 r.

Ha yqacTr.re B KOHKypce IIc)
HbrX Toprosrrx o6rer:ToB rrcl

)KOrO ro,poACKor.o oKplrps
ft gov <JVIup Eelor{rpr.tr>,

Accopru
cIIeq

ro ,pacnpocTpajHeHZrO
fo lopoArtKofo oKp)/[a _ c

ToplfoBoro o6telcra to
Lrr opLrr4 (linpoocxoJrbcKo ro

rrpldHtna pelreHue r)

MorpeHaro r<onqenquii
Iro lDa0[po0TpaH0Hr{K)

ra ro nory Nr 12.
oAenl{ v .4OKyMerHTbr,

IOrrIr4 e orIeHKr4:

llo pesyn"lut:y paccMorpeHv, 3arBKz lKourypcHa, KqMr

#lJ:I-:"*::,-1*::]Y-lt_Eenoropra)) K yqacruro B KoHKypce rollryPue llo6a:nec-n'ro4e,ra pa3M(lrrleHlr[ Hecrarlr{oHapHhx rop]roBbrx o6relueuaruofr npoAlnq"" rra reppr{ropzz Crapoo.*on",r*o-.; ;^^^ _ '- ^ _o
K rlurr/n^r r^KouxypcHar r(oMr4cc[, paccMorpeJra KoHrI€ HrrpeAcraBneHHhre B 3arnKe AHO < 4[<Mv$n."o.o,p"1, 

a

Kpzrepuu orleHrcrr

AccopruueHT nep[olu.{ecrofi
549 nanrteuonanrEft _ 0 6annon,
- 10 6annon)

ne.rarHoft [po,qyKrlrrr,r (ol 0
or 550 Har.rMeFroBaH ufi n ns

Accoprzuenr rn'x@i" uD """*"F*-:0 6annon, or'300 narzuenonanrafi u nrrrue - lt 6annos)Accoprzuenr peru-oHarrb"ot- rro"#-*r*[poAyKrlr.ru or o6qsps u..oprirr."ru flepraoAr.rqpc

60

30

AgpecHrr e oprreHTr{prr
rre_cTarIlro HalDHOro TOpf oB Oro

o 6r ercra/repprrropuarbHas
ff.noularAr

3eMeJIbHIOfo
yrlacTKa, KB.tl

Marcapeuxo, n pafione xrdJroro

Oqenrcu qJreHoB

I(onrcypcuofi
K0MItcct4t4

neqaruofr [poAyKrluLt (or 0 nporleuToB no 2S:,[porIeHToB _
6a,uog, or 26 npottarro" ao 35 nooua"ro" - 5 6annon ..,'. ,



AccoprznreHT perr4oHamuoft xHzNnofi- upory-rl", q 
"6accoprr{Mer{Ta KHvx{Hoft npo.4yrqzu (or Cf npoqenrqs IA-rpolleHroB - 0 6annos, or 26 rporleHToB a,r 35 npoqefirro

6aruon, or 36 upoqenron z Bbrrrre _ 10 6annoe)
AccopruueHr conyrcrByrorr1zx rorapor riy.,ryi;;
accoprvMerrra, npeAcraBneHHofo B rfl4ocre 6i
nporleHroB - 0 6annoe, or 49 [porIeHToB ao 40 upoqeg:
6uura, or 39 nporleuroB ao 3b rporleHrorB _ 4 6wrlra..
lpoIIeHToB uo 20 nporlenroB - 6 6annon, or 19 nporleHToB
[porleHroB - 8 6annon, or 9 fiporleHroB 4o 0 npoqeHToB

Kouqenrya:rbHocrb olpaza ,
9844 (o,r 0 ao 10 6a.rrrloe

Oprauzvuoorb piBMerrle""s o6ienro" r, 
"pr"".*ryp"e(or 0 4o 10 r5annon)

Brrnonnenve tp"6o"a"zfi- .ro-co4ap*r""a
ac$anrrzpoBaHne, orcrlrrKa rroAxo.{oB, rrocarKa
noABoAKaAorroJrHr4TeJrbHofo ocBerr{eHr.r, (or 0 ao l0

Bbrrrre - 10 6affros

tr{roro KoJrrrqecrBo 6a.u.non

Kouzccprs rro paccMorpeHrrro xonqenqzft 6vsrrec_nao4enll
TopfoBbrx o6rerron rro paclpocrpaHeHrrro ueqarnofr
CrapoocxonbcKoro ropoAcKoro oKpyra ilpulflnaperreHae:

1.[enapranaeH'ry [o gKoHoMrzqecKoMy prr3Brrrr4ro aAMr4H
ropoAcKoro oKpyra B TeqeHrze AecflTkr KiureuAapur,rx 4uefi co .{H.su'r,r'ax KoHKypca 3a*xrorrr.rrb c AHo <II.{ <Mup Benoroprx)), K4KKOHKypca, IO'OBOp Ha npaBo pa3MerrleH[, Hec,rarlaoHap'qfo

r.rt KOHIIenqnu 6lt:nec-
zp Eenolopbr)), cocrilBr.rJro

eIUeHLIt HecTarlr4 orrapHbrx
Hil Teppzuopr4 r{

z C'rapooc)KoJrbcKofrJ
MerrleHr4.,il un$oplraqlrra o{5

HEIM yqacT'Hr4Kor4

ToproBofo o6serla [0
pwur CrzrpoocxoJrbcKofo

IJUVI

paclpocrpaHeHr4ro [erpr{oAr.rqecroft ueqarnofi npo.4yrirlrrlr Ha
ropoAcKofo oKpyra no nory J\b 12.

Ilpe4ce4arenr Kouryp,cHoft KoMr4 ccvu _
3 aM e crr4 TeJrb f JraBbr aA\ILTHUCTp ar\I4LI
ropoAcKoro oKpyfa rro SKOHOMr4qecKoMy piBBr4Tlrro
aAM 14 H z crp aryuu Cr apo ocKo JrrcKo f o rop oAcKo r.o oKpyra

Cexpempt Kourypuroii rouzccrEra _
HarIaJIbHr{Ka yrrpaBneHa; s. pa3BnTqrfl.
norpe6urenbcKoro phrHKa r.r 3arrlrrrbr rrpaB rrorpe lurercfi
IeIIapTaMeHTa IIO gKOHOMr.rqeCKOMy pa:]Br,rTr4ro
aAMr{Hr.r c rp al4uu Cr apo o cKo JrbcKoro ropoAcKoro o Kpyra

Czvonos Mnxalr,r Bnaguullponuv,
(4't2s) 22-48-s8

Ilolsxona Fi.IO.

,CzMoHos l{.B.



AAMI,IHI4ICTPAIII4I4 CTAPOOCKOJIbCKOTO IO ACI{Ot'o oKI'yIA
IIPOTOI(OJI

3aceAaHr{fl KOHnypcHOft KOMnccI,IIr IIo paccNrorpeHr.rro K(pa3MelqeHrrq ErecrarlrrouapHbrx roproBrrx o0","*ro" rro pu

Jlb 13

r. Craprrfi Ocxon

IfpncyrcrBoBarrr{: flonsrona E.IO., Hrrsanon p.H., CaCanpn rczH a E.lrl., Jlyxr.tron C.fL

ffonecrrca 3arceAaHr{fl: paccMorpeHI4e eIr4Hc'nennofi ga,paccMorpeHl4ro KoHII euqltfi 6zsHec-NaoAeJIr,I piBMerrle6ru o EA^r^ r'r
n2cTThn^rhpaclpocrpaHeHr{ro ne.rarHofi [polyKrlr{r4 Ha Tep]Dnroro nory }lb l.l, [ocrynr,rBrrref or A3aperr{crpr4posaHHofi roA.Irb 1465 0r 21.10.2022r. n 11 qac. 03 NrzHCpox pa3MerrleHrl, HecraurdoHapurx ToproBbrx o6rer<repuoA[qecxofi ueqaruofi upo4yKrlLrLr Ha Teppr4Topzz: CrapoocAaTbr 3aKnrorreHr.r, Ar)roBopoB Ha [paBO pa3MeqeH'Jr HecTarlrpacrpocrpaHe'Lrro [epr4.A,qecrofi ueqarHofi npo4)/Krlr{u Ha TeropoAcKoro oKpyra 4o 31 .12.2025 r.

6r.rguec-Moneilu

rlpoAyr(qnrr Ha Tepp[Toprru Crap,oocrroJrbcKoro
pocTpaHeHAro ue.ra,rlrofi

fo oKpyfa

<<01> nosl6pn2022 r.

fopelzr: A.LI.,

Ha yqac,rr4(t B KoHr(ypce nc)
hrx TOpforBhIX o6relltos nO
)KOfo ro,poAcKoro oKp)/ruI
fi 4ovr <lMzp Eel,clopt;u,

cTIeuIfaJI

fleqaruafl n

IIo pacrrprlcTpaHeHrrro
KO|O ropoAoKoro oKp)/fa __ c

ro TopfoBoro o6rerra no
pun C:rapoocxoJn;cKoro

cLrfl, ItpuH',na pelxeHr{e o
oTpenr.rrc ronrtenuari

ro lpa0[po0rpaHeHr.rk)
ra rro no,Ty Nl 13.

-MOAenI{ tid .qoKyMeHTbr,
AyIOque oueHKr.t:

llo pesyn"lur:ly paccMorpeHr.r, 3zurBKz tKoHrypcHuur K'MI

#lJ:I"_*::,-T*:,y:t_Benoroprx) K yqacruro B KoHKypce rorKypce [a6z:uec-uo4enz pa3Mr'^qe'Lrr H€crarlr4oHapHhD( ToprroBbrx oouaine'rarH ofi upoTyxqz[ r{a reppu r opnv c rapo ocxon"o*"a .opoAcKoroJP\/AVrIUI UKonxypcnax r(oMuccas paccMorpena Ko'rle,,rlr4ro 6zsnrrpeAcraBJreHHbre B 3€urllKe AHO < 4[<Mu$n."o.op"rl,o',1n 
""*r..ou

Kpnrepr.ur orleHKrr

Accoprzuer,t' nep"ogzqecKofi
549 uauleuoBaHzft _ 0 6annon,
- 10 6aanon)

ueqaruofi rpoqyKrlr4r.{ (or 0
or 550 HaraMeHoBanzfi u nu

Accoprzmenr xura@Io ZD,*r.""_""
- 0 6a-nlon nr. ?oo uo'r,^r,^i^----yoT 300 HaaMeHoeaHzft z errme _ 10 Oaarro,

rl.rronlatAr
3CMEJII,HOTO

yrracTKa, KB.rt

Oqenrcz qJreHoB

Itourcypurofi

Accopraue"t pe."onan'rofi r.p"G"fiffi=*
*:fljgi^^:l :6T.11 u..opr-"r"rru nepuoruneqaruoft rporyKrlrar{ (or 0 upoqenron iro'2:; ffiffi;;,6auon, or 26 [oorreHToR nn ?{ nhnir^rr-?\-e Ao 35 rporleuros _ 5 6anros,

AgpecHue oprne"Ep",
rrecTarlrroHalpHOf o TOpf oBof o
o 6r ercra/reppnropuaJrbnaq

Bocroqnrrft, n paitone xzJrofo



Accopruue,Hr perr4oHa-uruoft *rr*"or np,;yI<rtIalr 
"-accoprr4Merrra KHr.rxHofi npo4yxrlr{t4 (oT cr upoqenron

lpoIIeHToB - 0 6annon , o-r 26 rporleHroB a,l 35 rpoqe
6arros, or 36 upoqenros u nurre _ l0 6iannon)
Accoprzueur conyrcrByrorqr4x ronapon zfcnyr 6r e6accoprrlMeHTa, npeAcraBJreHHoro B ro.rocKe (6orer
rporleHToB - 0 6annon, or 49 nporleHToB ao 40 upoqefi:6a:lta, or 39 rporleHToB ao 3b nporleHTon _ 4 6anlg,
rpolleHroB ,ao 20 nporleHToB _ 6 6arnoe, or .[9 ,rpoq""ro"
rporleHroB - 8 6annon, or 9 nporleHTolB 4o 0 upoqeHToB

KoHqeuryzurbuocrb oOpala ru KaqecTBO apx
Hrzs (o'r 0 ao 10 6arroe

50

-2
29
10

10

Opranzvuocrb pur:Merrlenz.fl o6beKToB
or 0 4o 10 6annon

Brmolsesu,e rpe6onaHrafi [o co.4epxztHr4lo
IOAXOAOB, ;[oca,4Ka

ac(panrrzpolBaHrze, orclr[Ka
ocBerrleHr4r (or 0 .uo l0tr{roro rco.n[qecrBo 6:l.n.rron

rIeHToB rc Bbrrrre _ l0 6annon

Konu'recrso 6arron, "a@;*_o*ilMoAera rz AoKyMeHToB, [peAcraBneHHhrx B 3rurBKe AHO-&IA<
356 6annon. cpe4Hee r(onrqecrBo 6annon - 60 6an:ron.

Kovuccz-s rro jpaccMorpeHr4ro xoHrleuquft 6usuec-^,ro neilLr Da3

;,T:^"^1T^__:g::il* uo pacnpocrpaHeHr.rro ,,.rurnofi q;;tl u\CrapoocxoJrbcKoro ropoAcKoro oKpyra rpr4H{Jra permeHr.re :
1. [enaprarraeHTy ''o oKoHoMr.rqecKoMy pr*Br.]:rr.rro aAMr{lrr4fopoAcKofo oKpyra B reqeHr4e Aecf,Trz KaneHAapHrrx 4.uefi co AH4 lt4Tofax KoHKypca 3aKJrrorrr4Tb c AHo <r4[<Mup.Ben.roprs), KaK

KOHKVnCa [nFnDAhKOHKypca, AO.OBOp Ha [paBo pa3MeuleHv, Hec:farlroHapHqro
pacnpocrpaHeHLrro [eprloAuqecxoft ue.raruofi upo.4yrrl]rr4 Ha rgptr
ropoAcKoro oKpyra ro rrory j\lb 13.

flpe4ce4arenr KonrypoHofi rourE ccLrr4 _
3aMecTrrTelb fJraBbr a4NrkrHLrcTparfhrqr
fopoAcKofo oKpyfa rro sKOHOMLrqecKoMy piBBrrTr4ro
aAMrzHr4crpaqzu CrapoocKoJrbcKofo ropoAcKoro oKpyfa

Cerperapr Konxypuroli xourzccupr _
HaqarbHuKa ylpaBneHkrfl. pa3BrlTLrfl,
norpe6nreJrbcKof o pbrH Ka r.r 3arrlr4 Tbr rrpaB rrorpe6zrelefi
AerrapTaMeHTa rro gKOHCrMr.rqecKoMy pa3Br4 Tr.rrc
alMrrHucrpaqzu Crapo ocKoJrbcKoro ropoAcKoro oKpyra

Cui.roHoe Muxawr B,ra,quvr.rDonnq.
(472s) 22-48-s8

r4f, KoHn(errqrau 6z:sHec_
p Beloropsr>, cocrurBt4rro

kr-f, HecTar{uoHrapHblK
Krlr,rr{ Ha TepprrTopr.rllr

CrerpoocroJr6cKor0
errleHzrr zH$opvarln;u o6
HCTB9HHBIM yqaCTHt.IKOr\,1

ToproBoro o6:serr:a rrcl
CrapoocrcoJrl;cKorc)

f,llonrxosa E.IO.

CzuoHon \4.B.



oAMr'' Hr,1:CTpAuI4I,t C TApo o cKOJIb CKOIO IO ACKOT'O oKPyIA
IIPOT'OI(OJI

3aceAaHrrq KOHKypcHOft KOMIICC nv no paccMroTpeHrrr0 KOHpa3MelrleHus HiecrarlrroHapgblx ToproBbrx o6b eKToB rro DacrupoAyrflInrr Ha repplrTopr.rr,r Crap,ogs;qoJrbcKoro ro
.l(b 14

r. Craprrft Ocxon

ffpncyrcrBoBaJrr{: IlonsKosa E.IO., HrzrQaHon p.H., CuCanprrxzn a E.LI., Jlyrcnnon C.lI.

ffosecrrca 3aceAaHrrff: paccMorpeHr4e eAmuclneHnofrpaccMoTpeHr4ro KOHrIelqv fi 6zsHec -NaoAenLr prBMerrrex[r, Heclpaclpocrpa'eHrzro ne.rar'ofi [poAyKrlzr4 Ha repprdro pr^ iro nory Jtlb 11, nocrynvnruefi or AffO n3apefr4crpt4ponaunofi roAlrb t4as or21.r0.2022.. 
" 
ir;;:. d;;cpox pzBMerrleHr4-rr HecrarlrroHapHhrx ToprfoB'rx o'trer<rreprroAaqecKoft ne.rarnofi upo4yKrlrar.r Ha Teppr.rropr4z CrapoocxqnAaTbr 3aKnroqeHus AOroBOpoB Ha [paBO pa3MelrleHr.trr HecTarIr4oHUpacnpocrpaHeHrrro [epuoAr.rqecrofi ueqaruofi npo4lrKrlr4rr HaropoAcKoro oKpyra Ao 31 .12.2025 r.

qnfi 6rcuec-MoAeJlu
ne.ra'rrrofi

KOfo oKpyra

<<01) Honbpt2t022 .r.

foperum A.X4.,

Ha yqacTnll B l(oHr(ypce tlc)
hrx ToproBrrx o6rexroB rrol

r.buKofo ropoAcKofo oKp)/ra
xzfi 4ov <JVIup Beloropuo>,

Accoprpt
cIIeur{aJI

fleqarHar n

IIo pacllp0cTpra]HeHprlo
fo rop0A0Koro oKlp)rra _ c

Toplrorlolo o6relcra ro
vropvu Crapoocxorr,cKoro

ffloularnr
3eMeJI[,HOro

yrracTKAl, KB.DI

n npallflna p,eIXeHI4e r.)

Morpenaro xonr(enqzit
IIo pa0[pocTpaHeHr{K)

rro nory J$ 14.
O.4enI,I rt AOKyA{e:HTbr,

rcrqae 0ueHKr4:

llo pesyn"lut:y paccMorpeHLrr 3arBKu JKonrcypc'arr KoMr4

A;H:I-._*::,-3::]y-lt,Benoropro K yqacrr4x) B KoHKypce ro{ypce IIo6zsnec-uo4enz pa3MerrleHr4r 
"a""uq"o"apH'x roproBBrx o6reluevaruofr np.oAyxuz" 

]11 
t"00" Topvu Crapoocxo"",rno'.o .opoAcKoroJP\/AVt(Ul UKourypcuaa rcoMr'rccrd-rr paccMorpena Ko'rle).,rlt4ro 6zanrrpeAcraBneHHhre B 3a*Ke AHO < 4[ <Mrzp nr"o.op"rl,u,1n 

""rrr".ou

Kpurepur.r oqeHKr.r
Oqeunu {Jr€rroB

ItourcypcHofi
KOMIICCUUAccoprttueur 

=___ -;-549 nazrreHon 4Yl(qzu (or' o
rA A^__^_r rronarrzfi z er

Ac c oprzueHr KHrdxrHofi@EarrMeilE;
:9_6?nnos, or, 300 naunlenonanr.rfi u errrue _ l0 6zurnon)AccoptuueHr piru-onanruofi ,.p"G^A^tr*
#:flj5i-^:l :6y..1 u..oprrr."ru nepr4orzueqaruoft nporyKrrr{t4 (or 0 npoq&ron to 25; ffiilil _6arros, ot 26 npoqenron Ao 35 npoqeuros _j 6anron, or.

A4pecnrre optne"r"p",
rrecTarllroHapHof o TOpf oBoro
o 6r ercra/reppr{Toprrarbnas

.benfopolcras o6lacrb, fopoA

^C:raprrft 
Ocx on, uur<popafi ou

Bocroqnrrfi, n pafione xrrJroro



rporlegroB rr Bhrrxe _ l0 6annos)
Accop:runaeHT perrroHansnofi *""x"oft npoAy^qru
accoprr{MeHra KHr4xHofi upo4yr<quu (or 0 upoue
lpoIIeHToB - 0 6annon, or 26 nporleHToB .q,o 35 n
6arros, or 36 npoUenros u Bbrrrre _ l0 6annoe)

;"" r-ft"y. *
acCopTI4MerITa, [peACTaBneHHOfO B ]fl.IOCKe (6r
rporleHroB - 0 6annon, or 49 rporleHroB ao 40 rpoqe6atna, or 39 rporleHroB Ao 3b [poqoHTo]B _ 4 6zurl
rporleHroB ao 20 rporleHroB _ 6 6annon, or 19
nporleHToB - 8 6annon, or 9 [porIeHToB 4o 0 upoqe
6annoe)
KoHqenrya:t""oc@crno,

zx (o'r 0 ao 10 6arros
Oprauzvuoorb pa3Merrl"r,"" o6i"xro"l, 

"pr*r.I<ry(qr 0 ao 10 r5annos)
B r.rnomreuu e rp"6o"urr"E- ro r*-aepxrr""a
acQalrrzpoBaHve, orcblrrKa [oAXoAoB, rroca.rlKa

AonoJrHureJrbuofo ocBerrleunr (or 0 ao 10Zroro rco.nnqecrBo 6ar.rroB
Kofizqecrso 6iannon, 

"u@u"""* ,o poyr_"*, p"arr,
MoAenI{ 14 AoKyMeHToB, rrpeAcraBneHHbrx B 3ar:B*e AHO (I4A (
422 6mm. Cpe4Hee KoJraqecrBo 6zuHos _ 70 6allon.

Kouzccus [o paccMorpeHr,rro rouqenqufi 6usuec_uo4elzroproBbrx o6rexros ro pacnpocrpaHeHr.rro rrerqarHoft n
Crap o ocxoJrbcKof o ropoAcKoro oKpyra npulflnape'ureH ae :

1. leuapralreu'ry no oKoHoMzqecKoMy pa3Blrrzro apMprfopoAcKoro oKpyra B TeqeHr.re ILecflTu KiUreHAapHr,rX ,quefi co .4u.s-rlru'ax KoHKypca 3aKJrroqr4Tb c AHo <z[ <Mr.rp Eeroroprx), KaK IKoHKypca' roroBop Ha [paBo pa3Merqe'r4r HecrarlLtoHapHoro
pacnpocTpaHeHr.rro [e]pr4oAr.rqecxoft ne.raruofi npo4y*rlr.rrr Ha
ropoAcKoro oKpyrarro noryNs 14.

flpe4ce4arelr Kouxypr;Hofi rouu ccnvr _
3aMecTIZTeJIb IJraBBr aAI\{ZHI4 CTpaIIIIId
f Qpo.4cKof o oKpyf a rro rgKoHoMr,rqecKoMy pa3Br4 Tt4 rO
aIMr4 Hrrcrp aquu Crapo ocroJrbcKoro ropoAcKoro oKpyra

Cexperapr Konrypcuoii rouncczz _
HaqaJrbHr.rKa yrrpaBneH us, pa3BrrTLrs,
norpe6zreJrbcKof o pbrHKa 14 3arqr,rrhr rrpaB rrorpe6zrenei
IerrapTaMeHTa rro sKOHOMUqecKoMy pa3BrITI4rO
aAMr.rHr.rcrp aguu Cr apo o cKo JrbcKo ro ropoA cKof o o Kp yra

CzvoHos Muxaul Bra4nNauposu.{.
(472s) 22-48_s8

r KoHr.lelquz dngnec-
np Beloroprr>, cocraBrzno

r4r HecTaII[OrrapHbrK
Krluu rra TepprdTopna

z CrapoooKoJrbcKor()
errleHlrs zrr$oprraaqv.ru o6
HCTBeHHbTM yqacTHr4Kor\{

ToploBoro o6,rexna lr0
u Crapoocr<oJr.bc;Kor.0

florlsxoea E).IO.

tCznaoHos 14.B.



3aceAaHnff KOHKypcHoft KOMUCCUU IIO paccMoTpeHr.rro KoHlpa3Merr{eHZfl Hgcrflur{oHapHbrx ToproBbrx o6r,ercion uo pacn

Nb 15

r. Craprrfi Ocrcon

ffpucyrcrBoBaJrv: flonsxosa E.IO., Husanon p.H., CrzCaupnrzu a E.I4., Jlyxunon C. lI.

froeecrrca 3'Ceaa*vn: paccM.TpeHr4 e eAr4HCrneHnoft 3arBKr4paccMoTp eHIZIO KOHII(:nquft 6zsHec-NroAenr4 pa3MerrleHr,n, Hecrarrr4 oHapaclpocrpaHeHvro neqa*rofi [poAyKrlr,rr4 Ha Teppr.rrolp^z crapoocrro nory itlb 11, nocry uanrueft or affO <<?Is4aren
3apefr4 crpr4pouauHofi roA J\e 1465 0r 21.10.2022 r. s .11 qac. 03 Nrra'.cpox pa3Meue'H-{ HecrarlrroHapHbrx Topr.oBbrx o6rercrlepr'.Auqecxofi neqaruofi npo4yKrlr4r.r Ha Teppr4r.pr4n crapoocKoJrbcIAT'I 3AKNIOqEHI4S AOIOBOPOB HA IIPABO PA3MEIIIEHI{, HECTAITHOH,NI
Ir'luxpocrpaHeH'ro flepLroAr,qecrcofi neqa*rofi upo4y.KlJLrr4 HaropoAcKoro oKpyra ao 3l .12.2025 r.

MMI,IHI4 CTPAIII4I,I CTAP o o cKO JIb cKoro ro ACKOIIO OKpVL\
TIPOTOKOJI

fi 6nrnec-proAerrrd

flpoAy]Krlr{[ Ha reppuroprlu Crap,essl;oJrbcKoro
rrrc neqarrnofi

r(oro OKpyra

<<0l>> nos6pn.2022 t.

I'openzm A,V1..,

Kplrrepun orIeHKr{

Ha yqacTz€: B KOHR:Ypce IIo
Hbn< Toproerrx o6rexroB rro

)KOro ropoAcr(ofo ()Kpy.m
ft 4ou <Ivlzp Eenoroprrr>,

IIo pacnpocTpar{eHr4fo
fop0lrcKofo oKpyra _ c

ro roproBroro o6rema no
Topr4r,r Clapoocxojrr,cKoro

il"rorlttatr
3evtteJrE,HOf0

yrlacTKa, KB.V[

r4fl. nprHnna pelreHae 0
orpeH.nro rouqenuuit

IIo ]laOIIpoc,Tpa]FreHrzK)
ra ro nory Nt 15.

{€Jr}r v .qoKy\{eHTbr,
Forq[e orIeHKZ:

Oqenrcu rlJrerroB

I(onrrcypuroft
K0MtIccIIu

Accoprzna
cneqI|aJ'IIl

fleqarHas

llo pesynblar:rM paccMorpeHr4r 3iurBKu r(ourypc'iur KoMl

fl:lJ::"j|9--1{l:t!10 Benoroprx) K yqacrr4K) B KoHKypce ror^JPvg llu6z:uec-n'ro4enra pa3MerqeHr4r Hecrarlr4o'apHbx ToproBhrx o6relnevaruo fi upoAlll"" rra reppr4 ropzu crapoocKoJrbrrKor,o f oporcKor-ovHvAw^wr uKonxypcHax rcoMlrccLlf, paccMorpena KoHrlerrrqlrrc 6usnrrpercraBneHHhre B 3a-rrrlKe AHo <u! <Mup Eenoropra)), 14 BhrHecJra

AccopraueHr nepuoAzqecxoft n.rurlrof rrpq4yt<rl"" (*
549 :g,auwenosaHrafi - 0 6aruon, or 550 HarrMerHoBaHufi Lr

0

BbI- 10 6aaroe
Accoprzvreur KHrrxHoZ npoay*q"" (o,0 A" 2lD """r.""*_ 0 6annos, or:300 nazrvrenosaHzfi la Bbrrrre _ l0 6annoe)AccopruueHr perzonanrnoft 

".p"oaffiffi**npoAyKrlr4r4 0T O6rqero accoprr.rMeHtra [epuoAr4qecK
ueqarnofr [poAyKrlr4]r (or 0 nporleHroB lo 2!i rrpoq.n"ou _
6arros, or 26 .tpotl."ro" Ao j5 ,rpoq."r,ln _ 5 6annon. or

AqpecHrr e oprreuTrrpbr
HecTarlrroHapHof o TopfoBoro
o 6r ercra/repprrroprraJrbuafl

Eenropo4cxarq o6nacrr, ropoA

_Craprrfi OcK,c1, uzrpopafi on
Bocroquufi, n pafioue xr,rJroro



nporleHToB t4 Bbrrue _ l0 6a-[nos
AccopruuerHT perrroHanurofi *"*""fi 

"p,,Ay.q"" "-accoprr,rMer{Ta KHr4)KHofi npo4yxrluz (,or 0 upoqenron
npoueHroB - 0 6annon, or 26 rporleHroB 4o 35 upo
6aruon, or 36 npoqenroe u Bbrrue _ 10 6annon)
AccopruueHr conyrcrByroqux roBapoB r ycnyr oraccoprzMerrra, npeAcraBneHHoro B ro.rocKe (6,
rporleHroB - 0 6a,rnoe, or 49 [porIeHToB ao 40 [porleH:6atna, or 39 rporleHToB ao 3b rpoqeHrorB _ 4 6uura,
rporleHroB ,uo 20 ilpoueHroB _ 6 6annon, or l9 

"pou."rol
:l:qeH:oB - 8 6annos, or 9 nporrenroB 4o 0 npoqeHroB

,^l
CrapoocxonbcKofo ropoAcKoro oKpyra rpr4Hrna perreHr{e:

1.{enapranaeH'ry no gKoHoMr.rqecKoMy pa3BrrrLrro a.qMr.rH
fopoAcKofo oKpyra B TeqeHr4e Aec_srr,r KaneHAapHr,x 4nefi co Ans

6annon

OpraHuuHocrr piBMerrIeHLu oobeKToB B ap)c.rTeKTypnofi
ot 0 4o 10 t5annos

Br-rno*reHrze rp.6oua"@r""ro 
"rorrl,ac$anrrupoBaHr.re, orcbrrrKa rroAxoAoB, [ocaAKa ra3o

rIoABoAKa Ao[oJrHrmeJrbHoro ocBerrleHur (or 0 ao l0 6alnoLfroro KoJrrrqecrBo 6al.non
Ko:rrzqecreo6iannos,"aop*""o-rop"s-v*."r"ro"aal,,,

MoAenI4 14 AoKyMeHT,oB: npeAcraBne'Hbrx B 3arrBKe AHo (I4A (
360 6annos. Cpelt 

"e 
lKoJrr4qecrBo 6annos _ 60 6an.non.

KoMraccus 
''o 

paccMorpeHr4ro noHqenqzft 6usuec-nao4eJrr{ pa

:1T^"^"]:^__:gi:nro" ro pacrpocrpaHeHr.rro ueqarHoi npo

r.rrofax KoHKypca 3aKJroq[rB c AHO <Ll[ <Mup Eenoroprn), K€tKKo'Kypca' AoroBop Ha npaBo pi*MerrleHlrr Hec'rarlLroHapHoro

KoHqenquu 6lrsHec-
up Beloroprn>, cocrilBr4no

t HecTarlr4orrapHbrx
Krlr.ru Ha TepplrTopu.a

CrapoocrorboKof(c
MerrleHr4s lrnQoprvrarlptu ot5

HCTBeHHbIM yqacT'HAKOl4
ToproBoro o6rerc:ra r0

pvu CrapoocxoJrbcKoro
paclpocrpaHeHr.rro le]p'oAr.rqecxoft ne.raruoft npo4yriqlr{ Ha
ropoAcKofo oKpyra ro nory Nq 15.

flpe4ce4arenr Konxyp,cHofi KoMrrccIau _
3aMecTr.rTeJrb DraBbr aAMr4Hr4CTpaqulr
fopoAcKofo oKpyra rro sKOHOMuqecKoMy pa3Br.rTzro
aAMrrHt4 crp aguu CrapoocKoJrbcKoro ropoAcKoro oKpyra

Cexperapr Konxypcuoil ronazcczu _
HarraJrbHr4Ka y[paBJreHr4;, fl. pa3Btr"tLrfl.
norpe6nreJrbcKofo pbrnKa v 3arrlrrrhr rrpaB norpe 6ureteil:
IerrapTaMeHTa rro sKOHOMUqecKoMy piBBzTr,rro
aIMr4 Hr4 crpaqzu Crapor)cKoJrbcKof o ropoAcKor.o oKpyra

C aNroHo e Muxam Bla,quunporuv,
(472s) 22-48-s8

flonsrosa Ei.IO.

CuuononrlyI.B.



3aceAaHr.rs KOHKypcHOfi K0Mr.rcc[n [o paccM0TpeHrrro KOHpa3MeIrIeHI{fl Hecrall[OHapHbrx roproBbrx o6r ercios no Dacr

j\b16

r. Crapnfi Ocxon

ffpucyrcrBoBaJrr{: llonrr<onaE.IO., HzSaH,cn p.H., CvnaCanpsrrczH a E.lA., JIyxnnon C.lI.

fronecrr<a 3aceAa'us: paccMorpeHLre eA[HcrseHHo[ 3:urBKr.rpaccMorpeHuro KOHTIT:uqzft 6zsHec-r40Aenr4 piBMerrleHr4' HecraulroHapacnpocrpaHeHrrro neqarnofi rrpoAyKrlz.u Ha Teppr4Topuz Crapoocro nory J\b |lt, nocryuunurefi or aiio ,rr4ro*.,3apefrrcrpnponauuofi roA J\b 1465 or 2r.10.2022.. 
",li "u.. 

03 uzn.cpox pa3MerqeHr.rr Hecraqr'o'apHbrx ropfoBbrx o6rerrnepvo'u4rrecxofi neqa'rnofi npo4yKrtztt Ha reppuropuz crapoocKoJr'cAAT'I 3AKJIIOqEHI{' AOIOBOPOB HA ,,PABO PZBMEII{CHI,I, HECTAIII'OHADIpac[pocrpaHeHr4ro lep[oAr4qecxofi neqarnoft upo4yr< rfupr Ha TeropoAcKoro oKpyra 4o 31 .12.2025 r-

llo pesyn":ut:y paccMorpe'r4, 3arBKu Konr:ypcHaf, KoMl

H:lJ::"::9 -T{g{"0 Benoropro K yqacrr4K) B KoHKypce ro:r^yPug IIO6zsHec-uo4enz pi*MerrreHr.rr H€crarlr4oHapHbx Topr.oBbrx o6relnevarHofi np.oryxr{uu 
:11 

reppu ropilu Crapoocxoo",roo'.,, .opoAcKororrPUAUr(Ul UKoHrypcuax (:oMlrccLrf, paccMorpena KoHrlenrrlrrro 6usHrpeAcraBJre'Hbre B 3arBKe AHO < I[ <Mup Berro.op"r->r,1u 
""r"..nu

Accoprzlrent xtrzx@ro 29D 
"ar,Me"o"aH- 0 6a-rnon nr ?oo ro,.r,^,r^^^-----v-;:!g4gglgI 300 EgzMeHoeaHzfi z erlue _ tCr OarrrroslAccoprznaenrperr.rouurnbnotrrep-zo4rnuecxofi rlpoAyKrlr4z or o6rqero u..op"ir"*rru ,.0"oo"r""*,ne.rarHoft [poAyKrlzz (or 0 ,port""ro, go 25 [porIeHToB _6wtton, or 26 arporlar"o" Ao j5 nport"*rr.rn _ 5 6arroB, or .

AAMZHI4 CTPAIIUU CTAPOOCKOJIb(]KOIO TO ACITOIO OKPyrr{

IIPOTOT:OJI

uufi 6uruec-MoneJrr4

tlpoAyjKllurr Ha Tepp[Topu[ Crapoocr,roJrbcKoro
ro ueqarnofi

oKlryra

<<01>r Hos6pn2ll22 r.

oB M.8., fopelrrx A.W,,

Ha yqac'ltze B KoHKypce [o
hrx ropfoBblx <l6rexroe uo

KO|O ropoAcr(oro r)Kpyfa
.uorvr <ldrzp Beloropr.:u>,

IIo pacnpocTparreHr4 ro
ropoAcKofo oKpyra _ c

ro Topronoro o6rex:ra rro
ClapoocroJrr,cKoro

ufl rrputHfl.rra perxeHae o
rzro KoHl,euuzii

B fro pac)[pocTpa]teHr4K)
ra rro rrory }lb 16.

leJrr4 rr IOKyrvreHTbr.,
rAyroull4e OrIeHKr,r:

Agpeqnre opnen"tnp",
HecTarlrroHapHoro TOproBOf o

o 6r exra/repprrroprraJrlHafl
ff"norqaAr

3EMIEJIb,HOTO

yrlacTKa, ,KB.MI

Benropo4cxar o6nacr6, ropo.4
Craprli Ocxorr, rrazxpopafi on

Bocroqurrfi, n pafione xr4noro

IIep14

nsuir qYxqzz (or
nonanzfi u

O;qerrrcu rurenroB

JKornrcypcHofi
KOMITCCUU



TotB r{ Bbrrne - 10 6annoe
AccopruveHr perrroHanbHofi C"^""ffi rtf,oAyKquu oraccoprr.rMenra KHr.rxHofi npo4yxqzu (or 0 upoqeHron
rporleHTon - 0 6armon, or 26 [porIeHToB :to 35 n
Qanlon, or:36 upoqeHros _ l0 6an.rron)
AccoprnueHr couyrcnnyrourruxlo"atp* il.ry. *accoprr4MerHTa, [pe.qcraBneHHoro B Kr4ocKe (6,
npolleHTorr - 0 6allon, or 49 [porIeHToB lo 40 [porleH:6atna, or' 39 rporleHroB Ao 3b npon;eHroB _ 4 6a1na,
rIpoIIeHToB;, 40 20 [porIeHToB _ 6 6arlnon, or l9 [porleHroBlporleHToB - 8 6a-unon, ot 9.[porIeHToB 4,c 0 upoqeHToB
6affros)

14roro rco.tr"r"crro iiaJrroe
Konrzqecrso r5anoo@ry**r* p"."-.MoAenv I{ AoKyMeHr:oB' flpeAcraBneuHhrx B 3af,BKe AHo KLrr<<408 6annoe. Cpe4uee KoJrvqecrBo 6annon _ 6g 6a::rnoe,

KoMracczs [o paccMorpeHr{ro xouqeuqufi 6r,rsHec_Nro *enLr pa

:H:""::':""j::::1j:^_:: _ 
pacrpocrpaHeHr4ro ne.rarnon rpod\rlll uICrapoocxoJrbcKoro ropoAcKoro on . yra npnuflnaperrrenrr4e :

1. {enapraue'Ty 
',o 

gKoHoMLrqecKoMy pa3B]nrr.rrc aAMr4HropoAcKoro oKpyra B TeqeHr.re 1ecflTvr KanenAapHrrx ;1nefi co .4H-arzrorax Ko'Kypca 3aKrroqurb c AHO <Lr!<<Mwps.rorop"ro, nu* ,

xl:JJlji;" j::::"0_^ ji _ 1l*o - 
puBMerrreHrH Hec rarrr{oHapHororrvrrsyuvpaclpocTpaHeHr.rro [epuoAr.rqecxOfi neqaruOfi npro4y]ilIr4r4 Ha TeropoAcKoro oKpyra no nory }lb 16.

flpe4ce4arenr KouxypcHofi rouu ccuvt _
3 aMecTr4 TeJrb fJraBbr a!|rwu$ncTpar\uLr
f opo.qcKof o oKpyf a rro 3KOHOMT{ qecKoMy pzBBr,rTr4ro
aAMrzHr4 crp arywu Cr apo o cKo Jrb cK o ro rop oAcKoro oKllyra

Cenperapr Konxypcuoift ronarEcczr.r _
HaqaJrbHrIKa ylpaBneH Us. pa3BzrTrrs.
uorpe6ureJrbcKof o pbrn Ka 14 3arrlrl T6r rrpaB rrorpe6u renefi
IerrapTaMeHTa IIo sKOHOMrrqecKOMy panBrrTr4ro
arMLruzrcrp aguu Cr apo ocKoJrr cKoro rop oAcKor.o o Kpryra

9:yqlgl Mnxaur Bralurruponur,
(472s) 22_48_s8

KIIUU

ur xoHrlelqzz 6.a:nec_
rnp Belo,:ro1)bn), cocT,aBr.r:ro

MerueHr4.'r IrecTarlr4orrapHbrx
Ha reppz,ropz:u

u Crapoo,lKoJrbcKor.o
MerqeHru rzHftopnaaqnu o6

HCTBeIIHLIM yqacTH:l4 Kot\ir
ToproBor,o odrexra rro

CrapoocxoJlbrlKofo

IlonrKona II.IO.

KouqenryarrbHocrbffi;
Hzs (or 0 ao l0 6arroe

!nr1Hra.*rc,""" purr.qeHru oorenron ffix"rer.r)"""fi(or 0 ao 10 6anroe)
Brrnonnenue tpeOoua""f fro coAepxaHr4ro [Jroac$anrrzpoBaHr{e, orchr[Ka IOAXOA0B, fioca.IlKa

nr (or 0 lo l0

,CrauoHos ld.B.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассп{отрени1о концепций бизнес-модели

размеще|{ия нестационарнь!х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

лъ 17 <01> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

|[рисутствовали: |{олякова в.}о., }{ифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и.,€апрьткин а Р.А., !укинов €.|[.

||овестка 3аседания: раоомотрение единственной заявки на участие в конкурсе по
расомотрени}о концепций бизнес-модели р.шмещения нестационарньгх торговь1х объектов по
распространени}о печатной г|родукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту ш 17, поступивтпей от АЁФ к14здательский дом кйир Белогорья>,
зарегистрированной под ф 1465 от 2\.10.2022 г. в 11 час. 03 мин.:

€рок р{шмещения нестационарнь1х торговь{х объектов по распространенито
периодической печатной продукции на территории €тарооокольского городского округа - с
дать1 закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .12'202!\ г.

|1о результатам рассмотрения заявки 1{онкурсна'{ комиссия приняла ре1шение о
допуске АЁФ к14! <}1ир Белогорья) к участи1о в конкурсе по рассмотренито концепций
бизнес-модели размещения нестационарньгх торговь1х объектов по распространени}о
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту м 1 7.

1{онкурсная комиссия рассмотрела концепци}о бизнес-модели и документь1'
представленнь|е в за'{вке Ано (ид кР1ир Белогорья))))' и вь1несла следутощие оценки:

лъ
лота

Адресньпе ориентирь!
нестационарного торгового
о бъекта/территориальная

зона/район

Бид
объекта

Ассортиментная
специали3ация

|1лощадь
земельного

участка' кв.м

17.
Белгородская область, город
€тарьтй Фскол, микрорайон
1{оролева, в районе )килого

дома.}:гр 28

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция 6

.]\}п/п |{ритерии оценки
Фценки членов

|{онкурсной
комиссии

Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований - 0 баллов, от 550 наименований и вьлтпе

- 10 баллов)

60

2 Ассортимент книжной продукции (от 0 до 299 наименований
- 0 баллов, от 300 наименований и вь|1пе - 10 баллов)

60

-) Ассортимент региональной периодинеской печатной
продукции от общего ассортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов _ 0
баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 баллов, от 36
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процентов и вьт1пе - 10 баллов)
4 Ассортимент региональной книжной продукции от общего

ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 ба-гтлов, от 26 процентов до 35 процентов - 5

баллов, от 36 процентов и вь1тпе _ 10 баллов)

60

5 Ассортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента' представленного в киоске (более 50
процентов - 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов _ 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов - 4 ба;тла, от 29
процентов до20 процентов _ 6 баллов' от 19 процентов до 10

процентов - 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов _ 10

баллов)

б0

6 (онцептуальность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 батлов)

40

7 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 батлов)

47

8 Бьтполнение требований по содер)канито площадки'
асфальтирование' отсь1пка подходов' пооадка г€вонов,
подводка дополнительного оовещения (от 0 до 10 баллов).

44

{4того количество баллов 401
1{оличество баллов, набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов, представленнь|х в з€швке АЁФ <||4.{ <\4ир Белогорья>, составило
401 балл. €реднее количество баллов - 67 ба;тлов.

1{омиссия по рассмотрени1о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь]х
торговь|х объектов по распространени}о печатной продукции на территории
€тарооскольокого городского округа приняла ре1пение:

1. {епартаменту по экономическому р[швити!о администрации €тарооскольского
городского округа в течение десяти календарньтх дней со дня размещения информации об
итогах конкурса заклточить с АЁФ <14! <&1ир Белогорья)' как единственнь1м участником
конкуроа, договор на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространенито'периодической печатной продукции на территории €тарооскольокого
городского округа по лоту }{ъ 17.

|1редседатель (онкурсной комиссии _
з ам еститель главь! адми|{истрации
городского округа по экономическому развити}о
адм инистр ации €т аро оскольско го городского округа

€екретарь [{онкурсной комиссии -
н ача-[1 ь н ика у правлен и я развития
потребительского рь1нка и защить1 прав потребителей
департамента по экономическому развитито
администр ации (тарооскольского городского округа

€имонов йихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

|1олякова Б.}Ф.

€имонов й.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес-модели

размещения нестационарнь|х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

л! 18 <<01>> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

||рисутствовали: |1олякова в.1о., Ёифанов Р.н., €имонов м.в.' [орелик 
^.и.,€апрьткин а Ё.А', -|{укинов €.|1.

||овестка заседания: рассмотрение единственной 3аявки на учаотие в конкурсе по

рассмотренито концепций бизнес-модели р!шмещения нестационарнь1х торговь1х объектов по

распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту м 18, поступивтшей от А[1Ф <Р1здательский дом к}м1ир Белогорья>,
зарегистрированной под.]ф 1465 от 2|.10.2022 г. в 11 час. 03 мин.:

€рок размещения нестационарнь{х торговь1х объектов по распространени}о
периодичеокой печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
дать1 закл}очения договоров на право размещения неотационарного торгового объекта по

распространенито периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .12.202'.5 г.

11о результатам рассмотрения заявки 1{онкуроная комиссия приняла ре1пение о
допуске Ано (ид <&1ир Белогорья)) к участи}о в конкурсе по рассмотрени1о концепций
бизнес-модели размещения нестационарньгх торговь!х объектов по распространенито
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту м 1 8.

1{онкурсная комиссия рассмотрела концепци1о бизнес-модели и документь1'
представленнь1е в заявке АЁФ к14[ кР1ир Белогорья))' и вь|несла следу}ощие оценки:

л}
лота

Адреснь:е ориентирь!
нестационарного торговог о
объекта/территориальная

зона/пайон

Бид
объекта

Ассортиментная
специализация

|{лощадь
земельного

участка' кв.п{

18.

Белгородская область' город
€тарьтй Фскол, микрорайон
[уковц в районе )килого

' дома
]\ъ 37

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция 6

.]\}п/п (ритерии оценки
0ценки членов

(онкурсной
комиссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований - 0 балллов, от 550 наименований и вьттпе

- 10 батллов)

б0

2 Ассортимент книжной продукции (от 0 до299 наименований
_ 0 ба-гтлов, от 300 наименований и вьттпе - 10 баллов)

60

-) Ассортимент региональной периодинеской печатной
продукции от общего ассортимента периодинеокой
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0
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баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5 баллов, от 36
процентов и вь11]1е - 10 ба-тллов)

4 Ассортимент регионатьной кни>кной продукции от общего
ассортимента книжной пролукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5
баллов, от 36 процентов и вь1111е _ 10 баллов)

60

5 Ассортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента, представленного в киоске (более 50
процентов _ 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов - 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 ба;тла, от 29
процентов до 20 процентов * 6 ба-гтлов, от 19 процентов до 10
процентов - 8 бацлов, от 9 процентов до 0 процентов * 10
батлов)

б0

6 1{онцептуальность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баттлов)

49

7 Фрганинность размещения объектов в архитекцрной среде
(от 0 до 10 батллов)

<,

8 Бьтполнение требований по содержани1о площадки'
асфальтирование' отсь!пка подходов, посадка г€вонов'
подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

50

]4того количество баллов 421
(оличеотво баллов, набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов' представленнь|х в за'лвке АЁФ кР1! <Р1ир Белогорья>, составило
421 баттл. €реднее количество ба_гллов - 70 баллов.

1{омиссия по рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х
торговь1х объектов по распространени}о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа приняла ре|пение:

1.!епартаменту по экономическому р!швити}о администрации (.тарооскольского
городского округа в течение десяти к€1лендарньтх дней со дня р.шмещения информации об
итогах конкурса закл}очить с АЁФ к14[ <1!1ир Белогорья))' как единственнь|м участником
конкурса' договор на право размещения неотационарного торгового объекта по
распространенито периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа гто лоту ]\9 18.

|[редседатель 1{онкурсной комиссии -
заместитель главь! адмиъ{истрации
городского округа по экономическому р!швити1о
администрации €тарооскольского городского округа

€екретарь 1{онкурсной комиссии _
н ачальника упр авления р а3в|{тия
потребительского рь1нка и защить! прав потребителей
департамента по экономическому р€швитито
администрации €тарооскольского городского округа

0имонов й ихаил Бладимировие,
(4-125) 22-48-58

|{олякова Ё.}Ф.

€имонов ]у{.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комисс11*\ |ьо рассмотрению концепций бизнес-модели

размещения нестационарнь|х торговь!х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

л} 19

|{рисутствовали:
(апрь:кин а Ё.А.. "||укинов

<01> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

|[олякова в.то., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и.,с.п.

|!овестка 3аседания: рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе по

рассмотрени}о концепций бизнес-модели р€шмещения нестационарньгх торговь|х объектов по

распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту м 19, поступивтпей от Ано кР1здательский дом <Р1ир Белогорья>,
зарегистрированной под ф 7465 от 2|.|0.2022 г. в 11 чао. 03 мин.:

€рок р€шмещения нестационарнь1х торговь!х объектов по распространенито
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городокого округа - с
дать1 закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространени1о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .|2.2025 г.

[1о результатам рассмотрения з{ш{вки 1(онкурсная комиссия приняла ре1пение о
допуске АЁФ к14! кйир Белогорья) к участи}о в конкурсе по рассмотрени1о концепций
бизнес-модели размещения нестационарньгх торговь]х объектов по распространени1о
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту }ъ 19.

1{онкурсная комиссия рассмотрела концепцито бизнес-модели и документь!'
представленнь1е в заявке Ано (ид к\4ир Белогорья))' и вь1несла следутощие оценки:

лъ
лота

Адресньле ориентирь|
нестационарного торгового
о бъекта/территориальная

зона/оайон

Бид
объекта

Ассортиментная
специализация

1!лощадь
земельного

участка' кв.м

\9.
Белгородская область' город
€тарьтй Фскол, микрорайон
){укова, в районе х{иль|х

'домов
лъ 25 и!{р24а

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция 6

фп/п (ритерии оценки
0ценки членов

(онкурсной
комиссии

Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований - 0 батллов, от 550 наименований и вьтшле

- 10 баллов)

60

2 Ассортимент кни}кной продукции (от 0 до 299 наименований
_ 0 баллов, от 300 наименованийи вь11пе _ 10 ба-гллов)

60

-) Ассортимент региональной периодинеской печатной
продукции от общего ассортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0
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баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5 батлов, от 36
поошентов и вь11пе - 10 баттлов)

4 Ассортимент региональной кни:кной продукции от общего
ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов _ 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5

батлов, от 36 процентов и вь11ше - 10 баллов)

б0

5 Ассортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента' представленного в киоске (более 50
процентов - 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов - 2
ба;тла, от 39 процентов до 30 процентов - 4 6алла, от 29
процентов до20 процентов _ 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов - 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов - 10
баллов)

60

6 1{онцептуальность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

44

7 Фрганиннооть р{шмещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 батлов)

49

8 Бьтполнение требований по содер)канито площадки,
асфальтирование' отсь!пка подходов' посадка г€|зонов,
подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

47

|4того количество баллов 410
1{оличество ба_гтлов, набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов' предс1авленнь{х в заявке Ано (ид <йир Белогорья>>, составило
410 баллов. €реднее количество баллов - 68 баллов.

(омиосия по раосмотрени}о концепций бизнес-модели размещения неотационарнь1х
торговь1х объектов по раопространенито печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа приняла ре1пение:

1. {епартаменту по экономическому развити}о администрации (тарооскольского
городского округа в течение десяти календарньтх дней со дня размещения информации об
итогах конкурса 3акл}очить с А}{Ф к1,1! <йир Белогорья), как единственнь1м участником
конкурса, договор на |{раво размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольокого
городского округа по лоту ]ф 19.

[{редседатель 1(онкурсной комиссии _
з аместитель главь1 администрации
городского округа по экономическому развитито
адм и нистр ации (т аро оскольского городского округа

€екретарь 1{онкуроной комиссии -
начальника управления развития
потребительского рь1нка и защить1 прав т{отребителей
департамента по экономическому развитито
администрации €тарооскольского городского округа

€имонов йихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

€имонов й.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес_модели

разп{ещения нестационарнь[х торговь|х объектов по распространениго печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

лъ 20 <<01>> ноября2022 г.
г. €тарьлй Фскол

|{рисутствовали: |{олякова в.ю., Ё{ифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и',€апрьткин а Б.||., |укинов €.|[.

|{овестка 3аседания: рассмотрение единственной за'{вки на участие в конкурсе по
рассмотрени1о концепций бизнес-модели р!шмещения нестационарньгх торговь1х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту л! 20, поступивтпей от Ано кР1здательский дом кйир Белогорья>,
зарегистрированной под ]\! 1465 от 2\.10.2022 г. в 11 час. 03 мин.:

€рок р{шмещения нестационарнь|х торговьгх объектов по распространенито
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
дать] закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по

распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .12.202'5 г.

[1о результатам рассмотрения заявки 1{онкурсна5{ комиссия приняла ре|шение о
допуске Ано (ид <йир Белогорья) к участи}о в конкурсе по рассмотренито концепций
бизнес-модели размещения нестационарньтх торговь|х объектов по распространени}о
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту м 20.

(онкурсная комиссия рассмотрела концепци}о бизнес-модели и документь1,
представленнь1е в заявке Ано (ид .й"р Белогорья))' и вь!несла следутощие оценки:

л!
лота

Адресньпе ориентирь[
нестационарного торгового
объекта/территориальная

зона/пайон

Бид
объекта

Ассортиментная
специализация

|1лощадь
земельного

участка' кв.м

20.
Белгородская область, город
€тарьтй Фскол' микрорайон
[укова, в районе столовой

((камелия))

?орговьтй
киоск

|1ечатная продукция 6

.]\}п/п (ритерии оценки
0ценки членов

1{онкурсной
комиссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований - 0 бацлов, от 550 наименований и вьт1]1е

- 10 баллов)

60

2 Аосортимент книжной продукции (от 0 до299 наименований
* 0 баллов, от 300 наименованийи вь{[пе - 10 баллов)

60

1
-) Ассортимент региональной периодинеской печатной

продукции от общего асоортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0
баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 баллов. от 36
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процентов и вь!1пе - 10 баллов)
4 Ассортимент региональной книжной продукции от общего

ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5

баллов, от 36 процентов и вь|1пе _ 10 баллов)

60

5 Ассортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента' представленного в киоске (более 50
процентов - 0 баллов, от 49 процентов до 40 шроцентов - 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 ба;тла, от 29
процентов до 20 процентов - 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов - 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов _ 10
баллов)

б0

6 (онцептуальность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 ба-ттлов)

42

7 Фрганивность р.шмещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

31

8 Бьтполнение требований по содержани}о площадки,
асфа-гльтирование, отсь1пка подходов' посадка гсвонов'
подводка дополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

з2

[того количество баллов 375

1{омиссия по рассмотрени}о концепций бизнео-модели размещения нестационарньтх
торговь1х объектов по распространени}о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа лри|1яла ре1шение :

1. !епартаменту по экономическому развити|о администрации (тарооскольского
городского округа в течение десяти к'}лендарньтх дней со дня размещения информации об
итогах конкурса закл}очить с АЁФ кР1.{ <\4ир Белогорья)' как единственнь1м учаотником
конкурса' договор |1а право размещения нестационарного торгового объекта 1]о

распространени}о'периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа по лоту ]ф 20.

1{оличество баллов, набранньтх по
модели и документов' предс1]авленнь1х в
315 баллов. €реднее количество баллов - 63

[{редседатель 1(онкурсной комиссии -
з аместитель главь1 администрации
городского округа по экономическому развити}о
админ истр ации (т аро оскольского городского округа

€екретарь 1(онкурсной комиссии -
начальника управления р азвития
потребительского рь|нка и защить1 прав потре6ителей
департамента по экономическому развити}о
администрации €тарооскольского городского округа

€имонов йихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

результатам рассмотрения концепции бизнео-
заявке Ано (ид <]!1ир Белогорья>>, составило

ба;тла.

|1олякова Ё.}Ф.

€имонов й.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрени}о концепций бизнес-модели

разп{ещения нестационарнь!х торговь|х объектов по распространени}о печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

лъ 21

|!рисутствовали:
(апрьткин а Ё'А.- -|1укинов

<<01>> ноября2022 г.
г. €тарьхй Фскол

|{олякова в.}о., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и.,с.п.

|!овестка заседания: рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе по
рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь[х торговь]х объектов по
распространенито печатной продукции на территории €тарооскольского городокого округа
по лоту м 21, поступивтпей от АЁФ <14здательский дом кР1ир Белогорья>,
зарегистрированной под ]\р 1465 от 2|'|0.2022 г. в 11 час. 03 мин.:

€рок размещения нестационарнь1х торговьгх объектов по распространени}о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
дать] закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .\2.202!\ г.

|1о результатам рассмотрения заявки (онкурсная комиссия приняла ре1пение о
допуске Ано <й! <Р1ир Белогорья) к участи}о в конкурсе по рассмотрени}о концепций
бизнес-модели размещения нестационарньгх торговь!х объектов по распространени}о
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту м 21.

1{онкурсная комиссия рассмотрела концепцито бизнес-модели и документь1'
представленнь1е в за'твке Ано (ид <йир Белогорья))' и вь1несла следу}ощие оценки:

л!
лота

Адресньпе ориентирь!
нестационарного торгового
о бъ екта/территориальная

зона/район

Бид
объекта

Ассортиментная
специализация

||лощадь
3емельного

участка' кв.м

21
Белгородская область' город
€тарьлй Фскол, микрорайон
Флимпийский, у дома }гэ 30,

магазина кФлимпийский
[[ассаэк>

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция 6

.]\}п/п (ритерии оценки
0ценки членов

!{онкурсной
комиссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований - 0 батллов. от 550 наименований и вь|11]е

- 10 баллов)

60

2 Аосортимент кния{ной продукции (от 0 до299 наименований
- 0 баллов, от 300 наименований и вь11пе - 10 баллов)

60

1
-) Ассортимент региона_гтьной периодинеской печатной

продукции от общего ассортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0
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баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 баллов, от 36
пооцентов и вь!1пе - 10 баллов)

4 Ассортимент региональной книжной продукции от общего
ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5

батллов, от 36 процентов и вь11]]е - 10 баллов)

60

5 Ассортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента, представленного в киоске (более 50
процентов - 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов - 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов - 4 балла, от 29
процентов до 20 процентов _ 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов - 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов _ 10
баллов)

60

6 1{онцептуальнооть образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

45

7 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

42

8 Бьтполнение требований по содер)кани}о площадки,
аофальтирование, отсь{пка подходов, посадка г€вонов'
подводка дополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

з0

[:[того количество баллов 387
1{оличество батлов, набранньлх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов' предс1авленнь1х в за'твке АЁФ к14{ к\:1ир Белогорья>>, составило
387 баллов. €реднее количество баллов - 65 баллов.

1{омиссия по рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х
торговьтх объектов по распространени1о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа приняла ре1пение:

1. ,{епартаменту по экономическому развити}о администрации (тарооскольского
городского округа в течение десяти к€}лендарньтх дней со дня р€шмещения информации об
итогах конкурса закл}очить с АЁФ <14.( <йир Белогорья))' как единственнь1м участником
конкурса' договор на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа по лоту ]& 21.

[{редседатель 1{онкурсной комиссии -
з ам е ститель главь1 адм!4ниотрации
городского округа по экономическому развити}о
администрации €тарооскольского городского округа

€екретарь 1{онкурсной комиссии -
н ача.]1ьника управления развития
потребительского рь1нка и защить] прав потребителей
департамента по экономическому развитито
администрации €тарооскольского городского округа

(_]имонов йихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

|1олякова Б.}Ф.

€имонов й.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес_модели

размещения нестационарнь!х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

'\! 
22 <<01>> ноября2022 г.

г. €тарьтй Фокол

|{рисутствовали: |1олякова в.}о., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и.'€апрьткин а Б.А', !укинов €.|1.

|{овестка 3аседания: рассмотрение единственной за'твки на участие в конкурсе по
рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь|х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольокого городского округа
по лоту !{р22, поступивлпей от АЁФ <1,1здательский дом <\4ир Белогорья>,
зарегистрированной под .}]р 7465 от 2|'10.2022 г. в 1 1 час. 03 мин.:

€рок размещения нестационарнь1х торговь{х объектов по распространени}о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - о

дать1 закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .\2.202!; г.

|1о результатам рассмотрения за'!вки (онкурсна'{ комиссия приняла ре1пение о
допуске Ано <||4! <&1ир Белогорья) к участи}о в конкурсе по рассмотренито концепций
бизнес-модели размещения нестационарньтх торговь!х объектов по распространени}о
печатной продукции натерритории €тарооскольского городского округапо лоту !{р22.

1{онкурсная комиссия рассмотрела концепци}о бизнес-модели и документь|'
представленнь1е в заявке Ано (ид к1м1ир Белогорья))' и вь1несла следу}ощие оценки:

лъ
лота

Адреснь:е ориентирь!
нестационарного торгового
объекта/территориальная

зона/район

Бид
объекта

Ассортиментная
специализация

||лощадь
земельного

участка' кв.м

22.
Белгородская область' город
€тарьтй Фскол, микрорайон

Флимпийский, в районе
х(илого дома }ф 55'

у магазина

1орговьтй
киоск

|{ечатная продукция 6

фп/п (ритерии оценки
0ценки членов

|{онкурсной
коп,1иссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований _ 0 баллов' от 550 наименований и вь1111е

- 10 баллов)

60

2 Ассортимент кни}кной продукции (от 0 до299 наименований
- 0 баллов, от 300 наименованийи вь11пе _ 10 баллов)

б0

]
-) Ассортимент региональной периодинеской печатной

продукции от общего ассортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0

з0



батлов, от 26 процентов до 35 процентов - 5 ба-гтлов, от 36
процентов и вь|1пе - 10 ба-гллов)

4 Ассортимент региональной книжной продукции от общего
ассортимента кни}кной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 баллов, от 26 г1роцентов до 35 процентов - 5
баллов, от 36 процентов и вь11пе - 10 баллов)

60

5 Ассортимент сопутотвутощих товаров и услуг от общего
ассортимента, представленного в киоске (более 50
процентов _ 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов - 2
бытла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 6а;тла, от 29
процентов до 20 процентов - 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов - 8 батлов, от 9 процентов до 0 процентов _ 10
баллов)

60

6 1{онцептуальность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

4з

7 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

44

8 Бьтполнение требований по содержанито площадки'
асфальтирование, отсь1пка подходов) посадка г€вонов'
подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

40

Р1того количество баллов з97
1{оличество баллов, набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов, предс1авленнь1х в заявке АЁФ кР1.{ <й'р Белогорья>>, соотавило
397 ба;тлов. €реднее количество баллов _ 66 баллов.

1{омиссия по рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х
торговь1х объектов по распространени|о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа приняла ре1пение:

1. {епартаменту по экономическому р'ввити!о администрации (тарооскольского
городского округа в течение десяти кат|ендарньтх дней со дня размещения информации об
итогах конкурса закл}очить с АРФ <[1[ к\4ир Белогорья), как единственнь1м участником
конкурса' договор на право р{шмещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа по лоту ]{р22.

|[редседатель 1{онкурсной комиссии _
заместитель главь! администрации
городского округа по экономическому развити}о
админиотрации €тарооскольского городского округа

€екретарь 1(онкурсной комисоии _
начальника управления разъития
потребительского рь1нка и защить1 прав потребителей
департамента по экономическому р.швити}о
админи стр ации (т аро оскольского городского округа

€имонов йихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

|1олякова Б.1Ф.

€имонов й.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес-плодели

размещения нестационарнь!х торговь[х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

м23

|!рисутствовали:
€апрьткин а Р.А., "[1укинов

<<01>> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

|{олякова в.}о., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик А.и.,
с.п.

|{овестка заседания: рассмотрение единотвенной заявки на участие в конкурсе по
раосмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарньгх торговь1х объектов по
распространенито печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту ]ю 23, поступивптей от АЁФ <?1здательский дом <йир Белогорья>,
зарегистрированной под.}\! 1465 от 2|.10.2022 г. в 11 час. 03 мин.:

€рок размещения нестационарнь|х торговь1х объектов по распространенито
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа * с
дать1 закл}очения договоров на право р!1змещения нестационарного торгового объекта по
распространенито периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 '|2.2025 г.

|{о результатам рассмотрения заявки 1{онкурсн:ш комиссия приняла ре1пение о
допуске Ано <Р1{ <йир Белогорья) к участи}о в конкурсе по рассмотрени}о концепций
бизнес-модели размещения нестационарньгх торговь1х объектов по распространени}о
печатной проду(ции на территории €тарооскольокого городского округа по лоту ]х1'р 23.

1{онкурсная комиссия рассмотрела концепци}о бизнес-модели и документь1'
представленнь1е в заявке Ано (ид <]!1ир Белогорья)))' и вь1несла следутощие оценки:

лъ
лота

Адресньле ориентирь!
нестационарного торгового

о бъекта/территориальная
зона/район

Бид
объекта

Ассортиплентная
специализация

||лощадь
3емельного

участка' кв.м

/.э.
Белгородская область, город
€тарьтй Фскол, микрорайон

-[{есной, в районе
гипермаокета <<-|{инио>

1орговь:й
киоск

|1ечатная продукция 6

]\}п/пт (ритерии оценки
0ценки членов

(онкурсной
комиссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований - 0 баллов, от 550 наименований и вь|1пе
_ 10 баллов)

60

2 Ассортимент кни)кной продукции (от 0 до299 наименований
- 0 баллов' от 300 наименованийи вь11пе _ 10 баллов)

60

1
-) Ассортимент региональной периодинеской печатной

продукции от общего ассортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов _ 0
баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 батлов, от 36
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центов и вь11пе _ 10 батлов
Ассортимент региональной книжной продукции от общего
ассортимента кни}кной продукции (от 0 процентов до 25
процентов _ 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5
баллов, от 36 процентов и вь11ше - 10 ба-ттлов
Ассортимент сопутствутощих товаров и услуг от общего
асоортимента' представленного в киоске (более 50
процентов _ 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов _ 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 балла, от 29
процентов до 2о процентов _ 6 баттлов, от 19 процентов до 10
процентов _ 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов - 10

(онцептуа-гтьность у1 качество архитектурного
ния(от 0 до 10

Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
от 0 до 10 баллов

Бьтполнение требований по содерх{ани1о площадки'
асфальтирование' отсь|пка подходов, посадка г€вонов'
г{одводка дог{олнительного освещения (от 0 до 10 баллов

Р1того количество баллов
1{оличество баллов, набранньтх по результатам

модели и документов' представленнь{х в за'{вке АЁФ
393 бытла. €реднее количество бацлов _ 66 баллов.

рассмотрония концепции бизнес-
<||:1[ кйир Белогорья>>' составило

1{омиссия по рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х
торговьтх объектов по распространени1о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа приняла ре1шение:

1. [епартаменту по экономическому р€швити}о администр ации (тарооскольского
городского округа в течение десяти ка'|ендарньтх дней со дня размещения информации об
итогах конкурса закл}очить с АЁФ <?\[<!т\ир Белогорья), как единственнь1м участникомконкурса' договор на право р€вмещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа по лоту }ь 2з.

[{редседатель (онкурсной комиссии -
з аместитель главьт администр ации
городского округа по экономическому р€швитито
админи стр ации (т аро о окольского городского округа

€екретарь (онкурсной комиссии _
н ачальника управления р азв|1тия
потребительского рьтнка и защить| прав потребителей
департамента по экономическому развитито
администр ации (т арооскольско го город!кого округа

€имонов йихаил 3ладимировия,
(4725) 22-48-58

|{олякова Р.().

€имонов й.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседа|1'1я конкурсной комиссии по рассп{отрению концепций б изнес-модели

разп{ещения нестационарнь!х торговь|х объектов по распространени|о печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

лъ 24

|!рисутствовали:
(апрь:кин а Ё'А.. _[[укинов

<<01>> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

[1олякова в.}0., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и.,с.п.

|{овестка заседания: рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе по
рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь|х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округапо лоту ]ю 24, поступивштей от АЁФ <||4здательский дом <1!1ир Белогор1я>,
зарегиотрированной под }1о 1465 от 21.10.2022 г. в 1 1 час. 03 мин.:

€рок размещения нестационарньгх торговь1х объектов по рас!{ространени}о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - о
дать1 закл}очения договоров на право р[вмещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .|2.2025 г.

[1о результатам рассмотрения заявки 1{онкурсная комиссия г1риняла ре1пение о
допуске АЁФ кР1! <]!1ир Белогорья) к участи}о в конкурсе по рассмотрени}о концепций
бизнес-модели размещения нестационарньгх торговь|х объектов по распространени}о
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту м 24.

1{онкуроная комиссия рассмотрела концепци}о бизнес-модели и документь1'
представленнь1е в заявке АЁФ к14{ <йир Белогорья))))' и вь1несла следу}ощие оценки:

лъ
лота

Адресньпе ориентирь|
нестационарного торгового
объ екта/территориальная

зона/район

Бид
объекта

Ассортиментная
специали3ация

||лощадь
3емельного

участка' кв.м

24.
Белгородская область' город
[тарьгй Фскол' микрорайон

€олнечньтй, в районе )килого
дома.}ф 1

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция 6

.]\}п/п (ритерии оценки
Фценки членов

(онкурсной
комиссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований - 0 баллов, от 550 наименований и вьт1пе

- 10 баллов)

60

2 Ассортимент кни}кной продукции (от 0 до 299 наименований
- 0 баллов, от 300 наименований и вьтлпе _ 10 баллов)

60

-) Ассортимент региональной периодинеской печатной
продукции от общего ассортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0
баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 баллов. от 36

30



процентов и вь|1]1е - 10 баллов)
4 Ассортимент региональной книжной продукции от общего

ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 баллов, от 26 г{роцентов до 35 процентов _ 5
ба:тлов, от 36 процентов и вь11пе - 10 баллов)

60

5 Ассортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента, предотавленного в киоске (более 50
процентов - 0 баллов, от 49 процентов до 40 шроцентов _ 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов - 4 балла, от 29
процентов до 20 процентов _ 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов - 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов _ 10
баллов)

б0

6 1{онцептуа_гтьность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

39

7 Фрганинность р:шмещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

46

8 Бьтполнение требований по содер)кани}о площадки,
асфальтирование' отсьтпка подходов' посадка гсшонов'
подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 батлов).

44

[:[того количество баллов з99
1{оличество баллов, набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнео-

модели и документов' представленнь1х в за'|вке АЁФ к14! <Р1ир Белогорья>, составило
399 баллов. €реднее количество баллов - 67 ба;тлов.

1{омиосия по рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х
торговьтх объектов по распространени}о печатной [родукции на территории
€тарооокольокого городского округа приняла ре1пение:

1. [епартаменту по экономическому развити}о администрации (тарооскольокого
городского округа в течение десяти календарньтх дней со дня размещения информации об
итогах конкурса закл}очить с АЁФ <[.{ <1!1ир Белогорья)), как единственнь1м участником
конкурса' договор на право р€вмещения нестационарного торгового объекта по
распространенито периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городокого округа по лоту м 24.

|{редседатель 1{онкурсной комиссии _
з ам еститель главь1 адмит1истр ации
городского округа по экономическому р,швити}о
админи стр ации (т що оскольского городского округа

(екретарь 1{онкурсной комиссии _
н ачальника управления р азвития
потребительского рь|нка и защить1 прав потре6ителей
департамента по экономическому р(ввити}о
администр ации (т арооскольского городского округа

(]имонов йихаил Бладимировин,
(4125) 22-48-58

|1олякова Б.}Ф.

€имонов й.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес_модели

размещения нестационарнь!х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

}ъ 25 <<01>> ноября2022 г.
г. (тарьтй Фскол

||рисутствовали: |[олякова в.1о.' Ёифанов Р.н.' €имонов м.в., [орелик 
^.и.,€апрьткин а Р.А., -|{укинов €.|1.

|{овестка заседания: рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе по
рассмотренито концепций бизнес-модели р{}змещения нестационарньтх торговь1х объектов по
распространени1о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округапо лоту м 25' поступивтпей от АЁ{Ф <!1здательский дом <Р1ир Белогорья>,
зарегистрированной под !\& |465 от 2|.10.2о22 г. в 1 1 час. 03 мин.:

€рок размещения нестационарнь|х торговь1х объектов по расг{ространени}о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
дать1 заклточения договоров на г{раво размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .|2.2025 г.

[{о результатам рассмотрения заявки 1{онкурсная комиссия приняла ре1]1ение о
допуске Ано <14[ <Р1ир Белогорья) к участито в конкурсе по рассмотрени}о концепций
бизнес-модели размещения нестационарньгх торговь1х объектов по распространенито
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту м 25.

1{онкурсная комиссия рассмотрела концепцито бизнес-модели и документь1'
г{редставленнь1е в заявке Ано (ид .1!1'р Белогорья))))' и вь1неола следутощие оценки:

лъ
лота

Адресньле ориентирь!
нестационарного торгового
о бъекта/территориальная

зона/район

Бид
объекта

Ассортиментная
специализация

11лощадь
земельного

участка' кв.м

25.
Белгородская область, город
€тарьтй Фскол, микрорайон
€еверньтй в районе жилого

дома ]& 2

[орговьтй
киоск

|1ечатная продукция 6

.]$:п/п (ритерии оценки
0ценки членов

(онкурсной
комиссии

1 Асоортимент периодической печатной продукции (от
549 наименований - 0 батлов, от 550 наименованийи
- 10 баллов)

0до
вь11пе

60

2 Ассортимент книжной продукции (от 0 до 299 наименований
_ 0 баллов, от 300 наименований и вьттпе _ 10 баллов)

60

-) Ассортимент регионатьной периодииеской печатной
продукции от общего ассортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0
баллов' от 26 процентов до 35 процентов _ 5 ба-гтлов. от 36

30



процентов и вь11пе _ 10 баллов)
4 Ассортимент региональной кних<ной продукции от общего

ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5

баллов, от 36 процентов и вь|1пе _ 10 баллов)

60

5 Аосортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента, представленного в киоске (более 50
процентов - 0 ба-гтлов, от 49 процентов до 40 процентов - 2
ба;тла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 бытла, от 29
процентов до20 процентов _ 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов - 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов - 10
ба-ттлов)

60

6 1{онцептуа_гльность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

49

1 Фрганинность р€шмещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

47

8 Бьтполнение требований по содеря(ани}о площадки,
асфальтирование, отсь|пка подходов, посадка г€вонов'
подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 батлов).

4з

[того количество баллов 409

1{омиссия по рассмотренито концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х
торговь1х объектов по распространени1о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа приняларе111ение:

1. !епартаменту по экономическому р!ввитито администрации €тарооскольского
городского округа в течение десяти календарньтх дней со дня р[шмещения информации о6
итогах конкуроа закл}очить с АЁФ кР1.{ <}1ир Белогорья))' как единственнь1м участником
конкурса' договор на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городокого округа по лоту ш 25.

(оличество баллов, набранньтх по
модели и документов' представленнь|х в
409 ба;тлов. €реднее количество ба_т:лов - 68

|1редседатель (онкурсной комиссии _
заместитель главьт админиотрации
городского округа шо экономическому р!швитито
админи отр ации (т аро оскольского городского округа

€екретарь 1{онкурсной комиссии *
начальника управлен|тя р азвития
потребительского рь1нка и защить1 прав потребителей
департамента по экономическому развити}о
администр ации (л арооскольского городского округа

(-имонов \4ихаил Бладим ировин,
(4125) 22-48-58

результатам рассмотрения концепции бизнес-
за'{вке АЁФ к14! <&1ир Белогорья)' составило

баллов.

|1олякова Ё.().

€имонов й.Б.



АдгиинистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии т[о рассмотрению концепций бизнес-модели

размещения нестационарнь!х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

]\ъ 26

|{рисутствовали:
€апрьткин а Б.?|., -[{укинов

<<01>> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

|1олякова в.ю., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и.,с.п.

||овестка заседания: рассмотрение единственной за'{вки на учаотие в конкурсе по

рассмотренито концепций бизнес-модели р[шмещения нестационарньгх торговь1х объектов по

распроотранени}о шечатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту ]ю 26' поступив1шей от ФФФ <Фскольские Ёовости>>, зарегистрированной под ]ц[р 1466
от 2\.|0.2022 г' в 1 1 час. 22 мин:.

€рок размещения нестационарньтх торговь|х объектов по распространени}о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с

дать1 заклточения договоров на право р€шмещения нестационарного торгового объекта по

раопространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .|2.2025 г.

[1о результатам рассмотрения заявки 1(онкурсная комиссия лриняла ре1пение о

допуске ФФФ <Фскольские Ёовости> к участи}о в конкурсе по рассмотрени}о концепций
бизнес-модели размещения нестационарнь|х торговь1х объектов по распространени{о
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту ]\9 26.

1(онкурсная комиссия рассмотрела концепци}о бизнес-модели и документь1,
представленнь|е в за'лвке ФФФ кФскольские Ёовости>, и вь|несла следу1ощие оценки:

ш9

лота
Адресньхе ориентирь|

нестационарного торгового
о бъекта/территориальная

зона/район

Бид
объекта

Ассортиплентная
специали3ация

11лощадь
земельного

участка' кв.м

26.
Белгородская область' город
€тарьтй Фскол, микрорайон
[{риборостроитель' в районе

жиль1х домов
]ф21 им53

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция 9

]\}п/п (,ритерии оценки
Фценки членов

(онкурсной
комиссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований _ 0 баллов, от 550 наименований и вь|1пе

- 10 бат:лов)

60

2 Ассортимент книжной продукции (от 0 до299 наименований

- 0 баллов, от 300 наименований и вьттше _ 10 баллов)
0

1
-) Ассортимент региональной периодинеской печатной

продукции от общего ассортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0

0



баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 баллов, от 36
процентов и вь11]1е _ 10 баллов)

4 Ассортимент региональной книжной продукции от общего
ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов _ 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5

баллов, от 36 процентов и вь111{е - 10 ба-ттлов)

60

5 Ассортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента' представленного в киоске (более 50
процентов - 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов - 2
ба;тла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 бытла, от 29
процентов до 20 процентов _ 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов - 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов - 10
баллов)

48

6 (онцептуальнооть образа и качеотво архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

48

7 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

48

8 Бьтполнение требований |{о содержани}о площадки,
асфальтирование, отсь1пка подходов' посадка г€[зонов'
подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

46

!1того количество баллов 310
1{оличество батлов' набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов' представленнь1х в з[швке Ано (ид <йир Белогорья>>, составило
410 баллов. €реднее количеотво баллов _ 52 6алла'

1{омиссия по рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х
торговь1х объектов по распроотранени}о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа приняла ре1шение:

1. {епартаменту по экономическому развитито администрации (тарооокольского
городского округа в течение десяти календарньтх дней со дня размещения информации об
итогах конкурса закл!очить с ФФФ <Фскольские Ёовости)' как единственнь1м участником
конкурса' договор на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа по лоту ]ч1'р 26.

|1редседатель (онкурсной комиссии -
заместитель главь| администрации
городского округа по экономическому развити}о
администрации €тарооскольского городского округа

€екретарь 1{онкурсной комиссии _
н ача.]1ьника управления р азвития
потребительского рь1нка и защить1 прав потребителей
департамента по экономическому развитито
администрации €тарооскольского городского округа

€имонов йихаил Бладимировия,
(4725) 22-48-58

|{олякова Б.[).

€имонов \4.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению конц€пций бизнес-модели

разп{ещения нестационарнь!х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

л} 27

||рисутствовали:
€апрьлкин а Б.|4., }|укинов

<<01>> ноября2022 т.
г. €тарьтй Фскол

|{олякова в.1о., Ёифанов Р.н.' €имонов м.в., [орелик А.и.,
с.п.

|{овестка заседания: рассмотрение единственной з.]'{вки на участие в конкурое по
рассмотрени}о концепций бизнес-модели р€шмещения нестационарньгх торговь1х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту }{р27, поступив1пей от ФФФ кФскольские Ёовости>>, зарегистрированной под .]\! 1467
от 2\.|0.2022 г. в 11 час. 19 мин.:

€рок размещения нестационарнь1х торговь1х объектов по распространенито
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
датьт заклточения договоров на право р{вмещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .\2'2025 т.

[[о результатам рассмотрения за'{вки (онкурсна'л комиссия приняла ре1пение о
допуске ФФФ <Фскольские Ёовости> к участи}о в конкурсе по рассмотрени}о концепций
бизнес-модели размещения нестационарньтх торговь1х объектов по распространени}о
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту !'{р 27.

|{онкурсная комиссия рассмотрела концепци}о бизнес-модели и документьт'
представленнь1е в за'твке ФФФ кФскольские Ёовости>, и вь|несла следу}ощие оценки:

лъ
лота

Адресньле ориентирь|
нестационарного торгового

о бъекта/территориальная
зона/район

Бид
объекта

Ассортиментная
специали3ация

|1лощадь
земельного

участка' кв.м

27.
Белгородская область' город
€тарьтй Фокол, микрорайон

}{укова, в районе кафе
<Айоберг>

1орговьлй
киоск

|1ечатная продукция 9

]\!п/п |(ритерии оценки
0ценки членов

(онкурсной
комиссии

Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований _ 0 баллов, от 550 наименований и вьттше

- 10 баллов)

60

2 Ассортимент кних{ной продукции (от 0 до 299 наименований
- 0 баллов, от 300 наименованийи вь11пе - 10 ба_гллов)

0

-) Ассортимент регионатьной периодинеской печатной
продукции от общего ассортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0
баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 баллов. от 36

0



г{роцентов и вь11ше _ 10 баллов)
4 Ассортимент регионатльной книжной продукции от общего

ассортимента кни)кной продукции (от 0 процентов до 25
процентов _ 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5
баллов, от 36 процентов и вь|1пе _ 10 баллов)

60

5 Ассортимент сопутству1ощих товаров и услуг от общего
ассортимента, представленного в киоске (более 50
г1роцентов _ 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов _ 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 ба;тла, от 29
процентов до20 процентов - 6 ба.гтлов, от 19 процентов до 10
процентов - 8 баллов, от 9 процентов до 0 прошентов _ 10
баллов)

48

6 1{онцептуальность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

40

7 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

27

8 Бьтполнение требований шо содержанито площадки'
асфа-гльтирование' отсь1пка подходов' посадка г€вонов'
подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

24

[того количество баллов 259
1{оличество баллов, набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов, представленнь{х в за'{вке ФФФ кФскольские Ёовости>, составило
259 ба;тлов. €реднее количество баллов -43 6а;тла.

1{омиссия по рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х
торговь1х объектов по распространени}о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа т|ри11яларе1пение:

1. [епартаменту по экономическому развити}о администрации €тарооскольского
городского округа в течение деояти к€ш1ендарньтх дней со дня размещения информации об
итогах конкурса закл}очить с 9ФФ кФскольские Ёовости)' как единственнь1м участником
конкурса, договор на право р€шмещения нестационарного торгового объекта по
распространени1о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа по лоту !'{р27.

[1редседатель 1{онкурсной комиссии -
заместитель главь1 администрации
городского округа по экономическому развитито
админи стр ации (т аро оскольского городского округа

€екретарь 1(онкурсной комиссии _
н ачальника управления разву1тия
потребительского рь1нка и защить1 прав потребителей
департамента по экономическому развити1о
администрации €тарооскольского городского округа

€имонов йихаил Бладимировин,
(4125) 22-48-58

|{олякова Б.}Ф.

€имонов \{.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной коплиссии по рассмотрению концепций бизнес-модели

разп{ещения нестационарнь|х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

}ъ 28 <01> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

||рисутствовали: |1олякова в.}о., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и',€апрьткин а Р'А., -|{укинов €.[[.

|!овестка заседания: рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе по
рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь1х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту ]\ъ 28, поступив1пей от ФФФ <Фскольские Ёовости>>, зарегистрированной под ]т& 1468
от 21.1,0.2022 г. в 11 час. 13 мин.:

€рок размещения нестационарнь1х торговь1х объектов по распространени}о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с

дать заклточения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по

распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 '|2.2025 г.

|1о результатам рассмотрения за'твки 1{онкурсна'{ комиссия приняла ре1пение о

допуске ФФФ <.3скольские Ёовости> к участи}о в конкурсе по раосмотрени}о концепций
бизнес-модели размещения нестационарньп( торговь|х объектов г1о распространенито
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту.]ю 28.

1{онкурсная комиссия рассмотрела концепци}о бизнес-модели и документь1,
предотавленнь1е в заявке ФФФ <Фскольские Ёовости), и вь1несла следу}ощие оценки:

лъ
лота

Адресньле ориентирь!
нестационарного торгового
объ екта/территориальная

зона/оайон

Бид
объекта

Ассортиментная
специали3ация

|1лощадь
земельного

участка' кв.м

28.
Белгородская область' город
€тарьтй Фскол, микрорайон
Ёуков4 в районе )килого

дома
]\ъ 25

1орговьтй
киоск

|[ечатная продукция 9

.]\}п/п |(ритерии оценки
0ценки членов

(онкурсной
комиссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований _ 0 баллов, от 550 наименований и вь|1пе
_ 10 баллов)

60

2 Асоортимент книжной продукции (от 0 до 299 наименований

- 0 ба-гтлов. от 300 наименований и вьттпе - 10 баллов)
0

]
-) Ассортимент региональной периодинеской печатной

г{родукции от общего ассортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 г{роцентов до 25 процентов - 0

0



баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5 бат:лов, от 36
процентов и вь11[е _ 10 ба_гтлов)

4 Ассортимент регионацьной кния<ной продукции от общего
ассортимента кни}|(ной продукции (от 0 процентов до 25
процентов _ 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5

батлов, от 36 процентов и вь11пе - 10 баллов)

60

5 Ассортимент сопутствутощих товаров и услуг от о6щего
ассортимента, представленного в киоске (более 50
процентов - 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов * 2
базтла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 ба;тла, от 29
процентов до 20 процентов * 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов - 8 ба-гтлов, от 9 процентов до 0 процентов _ 10
баллов)

48

6 (онцептуальность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 ба-ттлов)

\7

1 Фрганииность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

25

8 Бьтполнение требований по содерх{анито площадки'
асфатьтирование, отсь1пка подходов, посадка г€шонов'
подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

\6

[того количество баллов 226
(оличество баллов, набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

ш1одели и документов' представленньгх в з!ш{вке ФФФ кФскольские Ёовости>>, составило
226 ба;тлов. €реднее количество баллов _ 38 балла.

Б соответствии с абзацем 2 л.2.10 постановления администрации €тарооскольского
городского округа от 26.09.2022 ]'{р 4447 (о проведении конкурса по рассмотренито
концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь1х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа)
комиссия по рассмотренито концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х
торговь1х объектов г{о распространени}о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа приняла ре1пение:

1. Фтказать ФФФ кФскольские Ё{овости> в закл1очении договора на право размещения
нестационарного торгового объекта по распространени}о периодинеской печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту .]ф 28, так как
среднее количество баллов, набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес_
модели и документов по лоту }& 28 составило - 38 баллов.

[{редседатель 1{онкурсной комиссии _
з аместитель главь1 администрации
городского округа по экономическому развити1о
администрации €тарооскольского городского округа

€екретарь 1{онкурсной комиссии _
н ач€ш1ьника управления развит!4я
потребительского рь1нка и защить1 прав потребителей
департамента по экономическому развити}о
администр ации (,тщооскольского городского округа

€имонов \4ихаил Бладимировин,
(4725)' 22-48-58

€имонов й.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес-модели

размещения нестационарнь|х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

ш29 к01>> ноября2022 г.
г. €тарьлй Фскол

|[рисутствовали: |{олякова в.}0., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик А.и.,
€апрь:кин а Ё.А', -[{укинов €.|{.

||овестка заседания: раосмотрение единственной заявки на участие в конкурсе по

рассмотренито концепций бизнес-модели размещения нестационарньгх торговь1х объектов по

распространенито печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту м 29, поступив1шей от ФФФ <Фскольские Ёовости>>, зарегистрированной под ]\р 1469
от 2|.|0.2022 г. в 1 1 час. 10 мин.:

€рок размещения нестационарньгх торговь{х объектов по распространени}о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа * с
дать1 закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по

распространенито периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .|2.2025 г.

[{о результатам рассмотрения заявки 1{онкурсная комиссия т|риняла ре1пение о

допуске ФФФ.<Фскольские Ёовости>> к участито в конкурсе по раосмотрени}о концепций
бизнео-модели р€шмещения нестационарньтх торговь1х объектов по распространенито
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту лъ 29.

1{онкурсная комиссия рассмотрела концепци1о бизнес-модели и документь1'
представленнь1е в заявке ФФФ кФскольские Ёовости>>, и вь|несла следутощие оценки:

м
лота

Адресньпе ориентирь|
нестационарного торгового

о бъекта/территориальная
зона/район

Бид
объекта

Ассортиментная
специали3ация

||лощадь
земельного

участка' кв.м

29.
Белгородская область' город
€тарьлй Фскол, микрорайон

14нтернациональньй, в

районе ярмарки <Ёа
Болгаоском>

1орговьтй
павильон

|1ечатная продукция 20

.]\}п/п (ритерии оценки
Фценки членов

(онкурсной
коп{иссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований _ 0 баллов, от 550 наименованийи вь11пе

- 10 баллов)

б0

2 Ассортимент кни)кной продукции (от 0 до 299 наименований
_ 0 баллов" от 300 наименованийи вь{1]1е - 10 баллов)

0

-) Ассортимент региональной периодииеской печатной
продукции от общего ассортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0

0



баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5 батлов, от 36
процентов и вьт1ше _ 10 ба_г:лов)

4 Ассортимент региональной кния<ной продукции от общего
ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5
баллов, от 36 процентов и вь1[пе - 10 баллов)

60

5 Асоортимент сопутотву}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента' представленного в киоске (более 50
процентов _ 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов _ 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 6алла, от 29
процентов до20 процентов - 6 батлов, от 19 процентов до 10
процентов _ 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов - 10
баллов)

48

6 1{онцептуальность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

з2

7 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

28

8 Бьтполнение требований по содер)кани}о площадки,
асфальтирование, отсь1пка подходов, посадка г€вонов'
подводка дополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

26

{{4того количество баллов 254
1{оличество баллов, набранньгх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов, представленнь|х в заявке ФФФ <Фскольские }{овости>>, составило
254 ба;тла. €реднее количество баллов _42бытла.

(омиссия по рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь]х
торговь|х объектов по распространени}о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа -{1риняла 

ре1пение :

1. !епартаменту по экономическому развити}о администрации (тарооскольского
городского округа в течение десяти к€ш1ендарньтх дней со дня размещения информации о6
итогах конкурса заклточить с ФФФ <Фскольские Ёовости)), как единственнь|м участником
конкурса, договор на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооокольского
городского округа по лоту ]ю 29.

[{редседатель 1{онкурсной комиссии _
заместитель главь1 администрации
городского округа по экономическому р'швитито
администрации €тарооскольского городского округа

€екретарь 1(онкуроной комиссии _
н ачальника упр авлен'тя р азвития
потребительского рь1нка и защить1 прав потребителей
департамента по экономическому р!швити}о
администрации €тарооокольского городского округа

€имонов йихаил Рладимировин,
(4725) 22-48-58

|1олякова Б.().

€имонов й.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрени1о концепций бизнес-модели

размещения нестационарнь[х торговь!х объектов по распространени!о печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

ш30 <<01> ноября2022 г.
г. €тарьлй Фскол

||рисутствовали: |1олякова в.ю., }{ифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и',€апрьткин а Р'А., )1укинов €.|{.

|!овестка заседания: рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе по
рассмотренито концепций бизнес-модели р.шмещения нестационарньгх торговь1х объектов по
распространени1о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту м 30, поступив1пей от ?1|{ [лущенко Биктория Бянеславовна' зарегистрированной
под },{! 1491 от 25.10.2022 г. в |7 час. 30 мин.:

€рок размещения нестационарнь]х торговь1х объектов по распространени1о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
дать1 заклточения договоров на |{раво размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .|2'2025 г.

[{о результатам рассмотрения заявки (онкурсная комиссия приняла ре1пение о
допуске 14[{ [лущенко Биктория Бянеславовна к участи}о в конкурсе по рассмотрени}о
концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь1х объектов по
распространениб печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту м 30.

(онкурсная комиссия расомотрела концепци}о бизнес-модели и документь1'
представленнь1е в заявке Р1|{ [лущенко Биктория Бянеславовна, и вь|несла следу}ощие
оценки:

л}
лота

Адресньпе ориентирь!
нестационарного торгового

о бъекта/территориальная
зона/район

Бид
объекта

Ассортиментная
специализация

|!лощадь
земельного

участка' кв.м

30.
Белгородская облаоть, город
€тарьтй Фскол, микрорайон
-[{ебединец, в районе я(илого

дома ]\р 1

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция \6

фп/п (ритерии оценки
Фценки членов

(онкурсной
комиссии

Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований _ 0 баллов, от 550 наименований и вьт1пе

- 10 баллов)

60

2 Ассортимент кних{ной продукции (от 0 до299 наименований
- 0 баллов, от 300 наименований и вьттше _ 10 баллов)

0

1
-) Ассортимент региональной периодинеской печатной

продукции от общего ассортимента периодинеской
0



печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов _ 0
баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 баллов, от 36
пооцентов и вь1111е - 10 баллов)

4 Ассортимент региона-тльной кни>кной продукции от общего
ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5

баллов, от 36 процентов и вь|1пе - 10 баллов)

0

5 Аосортимент сопутству1ощих товаров и услуг от общего
ассортимента' представленного в киоске (более 50
процентов - 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов _ 2
ба:тла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 балла, от 29
процентов до 20 процентов - 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов - 8 ба-гллов, от 9 процентов до 0 процентов _ 10
баллов)

48

6 1(онцептуальность образа 14 качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

4з

7 Фрганинность р[шмещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

47

8 Бьтполнение требований по содержани}о площадки'
асфальтирование' отсь|пка подходов' посадка г€вонов'
подводкадополнительного осве1цения (от 0 до 10 баллов).

42

[:[того количество баллов 240
1{оличество баллов, набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов' [1редставленнь1х в заявке |4[1 [лушенко виктория Бянеславовна,
ооставило 240 ба;тлов. €реднее количество баллов _ 40 баллов.

1{омиссия по рассмотренито концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х
торговьтх объектов по распространенито печатной продукции на территории
€тарооокольокого городского округа приняла ре1шение:

1. !епартаменту г{о экономическому р€ввити}о администрации (тщооскольского
городского округа в течение десяти календарньлх дней со дня р:шмещения информации об
итогах конкурса закл}очить о А|| [лушенко Биктория Бячеславовна' как единственнь1м

участником конкурса, договор на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространенито периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа по лоту ]\ъ 30.

|1редседатель 1{онкурсной комиссии _
з аместитель главь1 администрации
городского округа по экономическому р€ввити}о
администрации €тарооскольского городского округа

€екретарь (онкурсной комиссии _
нача_||ьника управления р азвития
потребительского рь1нка и защить1 прав потребителей
департамента по экономическому развитито
администр ации (т аро оскольского городского округа

(-]имонов \4ихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

|1олякова Б.[Ф.

€имонов ]\:[.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес-модели

разп{ещения нестационарнь!х торговь|х объектов г|о распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

лъ з1 <01>> ноября2022 г.
г. [тарьлй Фскол

||рисутствовали: [[олякова в.т0.' Ёифанов Р.н.' €имонов м.в., [орелик 
^.и.,€апрьткин а Р.А., -|{укинов €. |[.

|!овестка 3аседания: рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе по
рассмотренито концепций бизнес-модели размещения нестационарньгх торговь1х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту },]ъ 31, поступив1пей от Р1|[ [лущенко Биктория Бянеславовна, зарегистрированной
под.}'{! 1491 от 25.|0.2022 т' в |7 час. 30 мин.:

€рок р{шмещения нестационарнь|х торговь{х объектов по распространенито
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
дать1 закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .\2.2025 г.

|[о результатам рассмотрения заявки 1{онкурсная комиссия т1риняла ре1пение о
допуске }}4[1 [лущенко Биктория Бянеславовна к участи1о в конкурсе по рассмотренито
концепций бизнес-модели размещения нестационарнь|х торговь!х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту л9 3 1.

1{онкурсная комиссия рассмотрела концепци1о бизнес-модели и документьт'
предотавленнь|е в заявке }}4|1 [лущенко Биктория Бявеславовна' и вь|несла следутощие
оценки:

лъ
лота

Адресньпе ориентирь!
нестационарного торгового
объекта/территориальная

зона/район

Бид
объекта

Ассортиментная
специализация

11лощадь
земельного

участка' кв.м

31

Белгородская область, город
€тарьлй Фскол, проспект
(омсомольский, в районе

)килого дома
]'{р27

1орговьлй
киоск

|1ечатная продукция \6

фп/п (ритерии оценки
0ценки членов

(онкурсной
ко}!иссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований - 0 батлов, от 550 наименований и вь!1пе

- 10 баллов)

б0

2 Ассортимент кни)кной продукции (от 0 до299 наименований
- 0 батлов, от 300 наименованийи вь{1ше _ 10 баллов)

0

-1 Ассортимент региональной периодической печатной 0



продукции от общего ассортимента
печатной продукции (от 0 процентов до 25
баллов, от 26 процентов до 35 процентов -
шроцентов и вь1111е _ 10 баллов)

периодинеокой
процентов _ 0

5 баллов, от 36

4 Ассортимент регионатьной книжной продукции от общего
ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 бацлов, от 26 процентов до 35 процентов - 5
баллов, от 36 процентов и вь!тпе - 10 баллов)

0

5 Ассортимент сопутству|ощих товаров и услуг от общего
ассортимента' представленного в киоске (более 50
процентов _ 0 бачлов, от 49 процентов до 40 процентов - 2
6а;т.ла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 балла, от 29
процентов до20 процентов _ 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов _ 8 ба-гтлов, от 9 процентов до 0 процентов - 10
баллов)

48

6 1{онцептуальность образа и качество архитектурного
ре1шения (от 0 до 10 батлов)

46

7 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 батлов)

51

8 Бьлполнение требований по содержанито площадки,
асфальтирование, отсь|пка подходов, посадка г€!зонов'
подводка дополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

49

]]4того количество баллов 254
1{оличество баллов, набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов' представленнь1х в за'{вке 14|{ [лушонко Биктория Бянеславовна'
составило 254 6ытла' €реднее количество баттлов -42балла.

1{омиссия по рассмотрени}о концепций бизнес-модели р€шмещения нестационарнь1х
торговь1х объектов по распространенито печатной продукции ъ1а территории
€тарооскольского городского округа т1риняларе1пение :

1. !епартаменту по экономическому развити1о администрации €тарооокольского
городского округа в течение деояти ка||ендарньтх дней со дня размещения информации об
итогах конкурса заклточить с А|| [лущенко Биктория Бячеславовна, как единственнь|м
участником конкурса' договор на |{раво р€вмещения нестационарного торгового объекта по
распространенито периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городокого округа по лоту ]\ъ 31.

11редседатель 1{онкурсной комиссии _
з аместитель главь1 администрацути
городского округа по экономическому развити}о
администрации €тарооскольского городского округа

(екретарь 1{онкурсной комиссии _
н ачаль ника управления развития
потребительского рь1нка и защить| прав потребителей
департамента по экономическому р!ввити}о
администрации €тарооскольского городского округа

(имонов йихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

|1олякова Б.1Ф.

€имонов \4.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес-модели

разп{е!цения нестационарнь|х торговь!х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

лъ 32 <<01>> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

|{рисутствовали: |1олякова в.ю., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и.,€апрьткин а Б.А., !укинов €.|1.

|!овестка заседания: рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе по
рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь1х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории (тарооскольского городского округа
по лоту лъ 32' поступив1шей от 14[{ [лушенко Биктория Бянеславовна' зарегистрированной
под.]\! 149]' от 25.\0.2022 г. в 17 час. 30 мин.:

€рок р'шмещения нестационарнь1х торговь1х объектов по распространени}о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
датьт закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .12.2025 т.

|{о результатам рассмотрения заявки 1{онкурсн€ш коми ссия лри|1яла ре1пение о
допуске ||4[{ [лущенко Биктория Бянеславовна к участито в конкурс. ''' р'..мотрени}о
концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь1х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту м 32.

1{онкурсная комиссия рассмотрела концег!цито бизнес-модели и документь1'
представленнь|е в заявке {4|{ [лущенко Биктория Бянеславовна, и вь!несла следу}ощие
оценки:

лъ
лота

Адресньле ориентирь|
нестационарного торгового
о бъ екта/территориальная

зона/район

Бид
объекта

Ассортиментная
специализация

11лощадь
зеп,1ельного

участка' кв.м

-1 1,.

Белгородская область' город
€тарьтй Фскол, улица

!1енина, в районе а./о к}лица
-}]енина>

?орговь:й
киоск

|{ечатная продукция \6

]\}п/п (ритерии оценки
Фценки членов

|{онкурсной
комиссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований _ 0 баллов, от 550 наименований и вь11ше
_ 10 баллов)

б0

2 Ассортимент кни)!(ной продукции (от 0 до299 наименований
- 0 баллов, от 300 наименованийи вь11пе _ 10 баллов)

0

-) Ассортимент регионатьной периодинеской печатной
продукции от общего ассортимента периодической

0



печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов _ 0
батлов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 баллов' от 36
процентов и вьт1ше _ 10 баллов)

4 Аосортимент региональной книжной продукции от общего
ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 ба-гллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5

баллов, от 36 процентов и вь1111е _ 10 баллов)

0

5 Ассортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента' представленного в киоске (более 50
процентов - 0 бацлов, от 49 процентов до 40 процентов _ 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов - 4 ба;тла, от 29
процентов до 20 процентов * 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов _ 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов _ 10
ба-ттлов)

48

6 (онцептуальность образа и качество архитектурного
ре111ения (от 0 до 10 баллов)

46

7 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

<)

8 Бьтполнение требований по содержани}о площадки,
асфальтирование, отсь1пка подходов' посадка г€шонов'
подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 бал:лов).

51

[4того количество баллов 257
1{оличество баллов' набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов, представленнь1х в за'{вке 1,1|{ [лушенко Биктория Бянеславовна,
составило 257 ба;тлов. €реднее количество баллов _ 43 6а;тла.

1{омисоия по рассмотрени}о концепций бизнес-модели р€вмещения нестационарнь!х
торговь1х объектов по распространени}о печатной продукции на территории
€тар о о сколь ского городского округа |7риняла ре1пение :

1. ,{епартаменту по экономическому р[швитито администрации €тарооскольского
городского округа в течение десяти календарньлх дней со дня размещения информации об
итогах конкурса заклточить с А| [лушенко Биктория Бячеславовна' как единственнь1м
участником конкурса, договор на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа по лоту ]ю 32.

[1редседатель 1{онкурсной комиссии _
заместитель главьт администрации
городского округа по экономическому развитито
администр ации €л арооскольского городского округа

€екретарь 1{онкурсной комиссии -
н ачальника управления развития
потребительского рьтнка и защить| прав потребителей
департамента по экономическому р.ввитито
админи стр ации (т аро о скольокого городокого округа

(имонов йихаил Бладимировин,
(4125) 22-48-58

€имонов \4.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комисс|1|| {1о рассмотрению концепций бизнес-модели

размещения нестационарнь|х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

]\ъ 33 <<01> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

|!рисутствовали: |1олякова в.1о.' [{ифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и.,€апрьткин а Р.А., !укинов €.|{.

|!овестка заседания: рассмотрение единственной за'{вки на участие в конкурсе по

рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь!х торговь|х объектов по

распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту ш9 33, постут{ив1пей от 14|[ [лушенко Биктория Бяиеславовна' зарегистрированной
под ]\р 1491 от 25.\0.2022 г. в |1 час. 30 мин.:

€рок р.шмещения нестационарнь1х торговь!х объектов по распространени1о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с

дать1 закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по

распространенито периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .12.2025 г.

|{о результатам расомотрения заявки 1(онкурсна'{ комиссия лри:,1яла ре1шение о

допуске ||4|{ [лущенко Биктория Бянеславовна к участито в конкурсе по рассмотренито
концепций бизнес-модели р{вмещения нестационарнь|х торговь1х объектов по

распространенито печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту л9 33.

1{онкуроная комиссия рассмотрела концепцито бизнес-модели и документь],
представленнь1е в за'1вке 14|1 [лушенко виктория Бянеславовна' и вьтнесла следу}ощие
оценки:

лъ
лота

Адресньпе ориентирь|
нестационарного торгового

о бъекта/территориальная
зона/пайон

Бид
объекта

Ассортиппентная
специали3ация

||лощадь
земельного

участка' кв.м

)-).

Белгородская область' город
€тарьтй Фскол, микрорайон
Босточньтй, в районе жилого

дома.)\! 2а

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция \6

.]\!п/п (ритерии оценки
Фценки членов

1{онкурсной
комиссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований _ 0 баллов, от 550 наименований и вьттше

- 10 баллов)

60

2 Ассортимент книжной продукции (от 0 до299 наименований
_ 0 ба_гллов. от 300 наименованийи вь11пе _ 10 баллов)

0

-) Ассортимент региональной периодинеской печатной
продукции от обтцего аосортимента периодической

0



печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0

баллов, от 26 процентов до 35 процентов - 5 баллов, от 36
процентов и вь11пе - 10 баллов)

4 Ассортимент региона-гтьной кни>кной продукции от общего
ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов _ 0 ба-гллов, от 26 процентов до 35 шроцентов - 5

баллов, от 36 процентов и вь11ше _ 10 ба-ттлов)

0

5 Ассортимент сопутству1ощих товаров и услуг от общего
ассортимента' представленного в киоске (более 50
процентов - 0 ба-гллов, от 49 процентов до 40 процентов _ 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов - 4 ба;тла, от 29
процентов до 20 процентов - 6 баллов, от 19 процентов до 10

процентов _ 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов _ 10

баллов)

48

6 1{онцептуа-гльность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

24

7 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

27

8 Бьлполнение требований по содержанито площадки'
асфальтирование, отсь1г{ка подходов' посадка гсвонов'
подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

29

[:[того количество баллов 188

1{оличество баллов, набранньтх тто результатам рассмотрения концепции бизнес-
модели и документов, представленнь1х в за'{вке {{4|1 [лущенко Биктория Бянеславовна,
составило 188 баллов. €реднее количество баллов _ 31 ба-глл.

Б соответствии с абзацем 2 л.2.|0 постановления администрации €тарооскольского
городского округа от 26.09.2022 ]ю 4447 кФ проведении конкурса по рассмотрени}о
концепций бизнес_модели размещения нестационарнь!х торговь!х объектов по

раопроотранени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа)
комисоия по рассмотрени!о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь|х
торговь]х объектов по распространени}о печатной продукции |1а территории
€тарооскольского городского округа приняла ре1пение:

1. Фтказать А|\ [лушенко Биктории 3ячеславовне в закл1очении договора на право

размещения нестационарного торгового объекта по распространени}о периодинеской
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа г{о лоту )\& 33, так
как среднее количество баллов, набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес-
модели и документов по лоту )тгэ 33 составило - 31 балл.

|{редседатель 1{онкурсной комиссии -
заместитель главь| администрации
городского округа по экономичеокому развитито
администрации €тарооскольского городского округа

€екретарь 1(онкурсной комиссии -
начальника управления ра3вития
потребительского рь|нка и защить1 прав потребителей
департамента по экономическому р€ввитито
админиотрации €тарооскольского городского округа

€имонов йихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

|1олякова Б.}Ф.

€имонов й.Б'



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседат1ия конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес_модели

размещения нестационарнь!х торговь!х обьектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

лъ 34

|[рисутствовали:
€апрьлкин а Р.|1., -[1укинов

<<01>> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

|1олякова в.ю., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и.,с.п.

|!овестка заседания: рассмотрение единственной за'{вки 11а участие в конкурсе по
рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь!х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту лъ 34, поступив1пей от 14[[ [лушенко Биктория Бянеславовна' зарегистрированной
под }р 7497 от 25.10.2022 г. в 17 час. 30 мин.:

€рок размещения нестационарнь1х торговь|х объектов г{о распространени1о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
дать1 закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространенито периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .|2.2025 г.

11о результатам рассмотрения за'лвки 1{онкурсна'{ комиссия приняла ре1шение о
допуске [4[{ [лушенко Биктория Бянеславовна к участи|о в конкурсе по рассмотренито
концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь!х объектов по
распространенито печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту л9 34.

1{онкурсная комиссия рассмотрела концепци1о бизнес-модели и документь1,
представленнь!е в з!ш{вке }}4|{ [лущенко Биктория Бянеславовна' и вь|несла следу1ощие
оценки:

]\ъ

лота
Адреснь:е ориентирь|

нестационарного торгового
объекта/территориальная

зона/:эайон

Бид
объекта

Ассортиментная
специализация

11лощадь
3емельного

участка' кв.м

34.
Белгородская область' город
€тарьлй Фскол, микрорайон

Босточньтй, в районе дома.]ч]р
3/

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция \6

.]\}п/п (ритерии оценки
0ценки членов

(онкурсной
комиссии

1 Аосортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований _ 0 баллов, от 550 наименований и вьттпе

- 10 баллов)

60

2 Ассортимент книжной продукции (от 0 до299 наименований
_ 0 баллов. от 300 наименований и вьттпе _ 10 баллов)

0

-) Ассортимент региональной периодинеской печатной
продукции от общего ассортимента периодической

0



печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0
баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 баллов, от 36
процентов и вь!1пе _ 10 баллов)

4 Ассортимент региональной книжной продукции от общего
ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов _ 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5
баллов, от 36 процентов и вь11ше _ 10 баллов)

0

5 Ассортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента, представленного в киоске (более 50
процентов - 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов _ 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 бытла, от 29
процентов до 20 процентов - 6 ба_гллов, от 19 процентов до 10
процентов _ 8 батлов, от 9 процентов до 0 процентов * 10
баллов)

48

6 1{онцептуа-гльность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

45

1 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

5!

8 Бьтполнение требований по содержанито площадки'
асфальтирование' отсь1пка подходов' посадка г€вонов'
подводка дополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

49

1:[того количество баллов 25з
(оличество баллов, набранньгх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов' представленнь!х в заявке ?1|{ [лущенко Биктория Бянеолавовна,
составило 253 ба:тла. €реднее количество баллов - 42 ба;тла.

1{омиссия по рассмотренито концепций бизнес-модели размещения нестационарнь|х
торговь1х объектов по распространенито печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа приняла ре1шение:

1. {епартаменту по экономическому р€швити}о администрации |тарооскольского
городского округа в течение десяти календарньтх дней со дня р.шмещения информации об
итогах конкуроа заклточить с А|! [лущенко Биктория Бячеславовна, как единственнь1м
участником конкурса' договор на право размещения нестационарного торгового объекта по
раопространенито периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа по лоту м 34.

|1редседатель 1{онкурсной комиссии -
заместитель главь] администрации
городского округа по экономическому р(швитито
администр ации (т аро оскольского городского округа

€екретарь 1{онкурсной комиссии *
н ачальника управления р азвития
потребительокого рь1нка и защить| прав потребителей
департамента по экономическому р.швити}о
администрации €тарооскольского городского округа

0имонов йихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

(2 11олякова Б.().

€имонов ]\:1.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес-тиодели

размещения нестационарнь|х торговь!х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

ш35

|!рисутствовали: |1олякова
€апрьткин а Р,.и., !укинов €.|1.

<01>> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

в.}о., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и.,

|[овестка заседания: рассмотрение единственной за'{вки на участие в конкурсе по
рассмотренито концепций бизнес-модели размещения нестационарньтх торговь1х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту м 35, поступив1пей от 1,1|{ [лущенко Биктория Бянеславовна, зарегистрированной
под ш |491 от 25.10.2022 г. в 17 час. 30 мин.:

€рок р[шмещения нестационарнь{х торговь1х объектов по распространенито
периодичеокой печатной продукции на территории €тарооскольского гор0дского округа - с
дать1 закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по
раопространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооокольского
городского округа до 31 .12.2025 т.

|{о результатам рассмотрения заявки 1{онкурсная комиссия приняла ре1пение о
допуске 14|{ [лушенко Биктория Бянеславовна к участи1о в конкурсе по рассмотрени}о
тсонцепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь1х объектой по
распространени}о печатной продукции на территории (тарооскольского городского округа
по лоту л9 з5.

1{онкурсная комиссия раосмотрела концепци}о бизнес-модели и документь|'
представленнь1е в заявке |4[{ [лущенко Биктория Бянеславовна' и вь-1несла следу}ощие
оценки:

лъ
лота

Адресньпе ориентирь!
нестационарного торгового
объ екта/территориальная

зона/район

Бид
объекта

Ассортиментная
специализация

||лощадь
земельного

участка' кв.м

35.
Белгородская область' город
€тарьтй Фскол' микрорайон
Ёуков4 в районе жилого

дома
]ч1'р 39

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция 16

]\!п/п (ритерии оценки
0ценки членов

(онкурсной
комиссии

1 Ассортимент периодичеокой печатной продукции (от 0 до
549 наименований - 0 баллов, от 550 наименований и вь|1]1е

- 10 баллов)

б0

2 Ассортимент кних{ной продукции (от 0 до 299 наименований
- 0 батлов, от 300 наименованийи вь|1пе - 10 ба-тллов)

0

1
-) Ассортимент региональной периодинеской печатной 0



продукции от общего аосортимента периодинеской
печатной г{родукции (от 0 процентов до 25 процентов _ 0
баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 баллов, от 36
процентов и вь|1пе _ 10 баллов)

4 Ассортимент региональной кни>кной шродукции от общего
аосортимента кни)кной продукции (от 0 процентов до 25
процентов _ 0 баллов, от 26 ттроцентов до 35 процентов - 5
баллов' от 36 процентов и вь!1пе _ 10 батлов)

0

5 Ассортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента, представленного в киоске (более 50
процентов - 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов - 2
ба;тла, от 39 ттроцентов до 30 процентов - 4 бытла, от 29
процентов до20 процентов - 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов _ 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов _ 10
баллов)

48

6 (онцептуа_гтьность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

45

1 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

47

8 Бьтполнение требований [о содерх{ани}о площадки,
асфальтирование, отсь1пка подходов' посадка г€}зонов'
подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

44

[4того количество баллов 244

1{омиссия по рассмотренито концепций бизнео-модели размещения нестационарньтх
торговь|х объектов по распространени1о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа приняла ре1пение:

1. !епартаменту по экономическому р€швитито администрации (ларооокольского
городского округа в течение десяти календарньтх дней оо дня размещения информации об
итогах конкурса закл}очить с А|\ [лущенко Биктория Бячеславовна' как единственнь1м
участником конкурса' договор на право р€шмещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа по лоту ]ю 35.

1{оличество баллов, набранньтх
модели и документов' представленнь1х
составило 244 ба:тла. €реднее количество

по результатам рассмотрения концепции бизнес-
в заявке 14|{ [лущенко Биктория Бянеславовна'
балллов - 4| ба:тл.

|1олякова Б.}Ф.

|1редседатель (онкурсной комиссии -
заместитель главь1 администрации
городского округа по экономическому р€швитито
администр ации €т арооскольского городского округа

€екретарь 1{онкурсной комиссии -
н ачальн ика управления развития
потребительского рьтнка и защить| г{рав потребителей
департамента по экономическому развити}о
администрации €тарооскольского городского округа

€иштонов йихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

€имонов й.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес-модели

размещения нестационарнь1х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

м36 <<01>> ноября2022 г.
г. (тарьтй Фскол

||рисутствовали: [[олякова в.}о., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик А.и.,
€апрьткин а Б.А., !укинов €.|{.

||овестка заседания: рассмотрение единственной за5{вки на участие в конкурсе по
рассмотрени}о концепций бизнео-модели размещения нестационарньтх торговь|х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
г{о лоту .]\! 36, поступив1пей от 14|1 [лушенко Биктория Бянеславовна, зарегистрированной
под ]\! 1491 от 25.|02022 г. в |7 час. 30 мин.:

€рок размещения нестационарньтх торговь|х объектов по распространени1о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
дать| закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по

раопространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .|2.2025 г.

|{о результатам рассмотрения за'{вки 1(онкурсная комиссия лри:т1яла ретпение о
допуске 14[{ [лушенко Биктория Бянеславовна к участи1о в конкурсе по рассмотрени}о
концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь!х объектов по
распространенйто печатной продукции на территории €тарооскольского городского окр}га
по лоту м 36.

(онкурсная комиссия рассмотрела концепцито бизнес-модели и документь]'
представленнь1е в заявке [[{ [лущенко Биктория Бянеславовна' и вь|несла следу}ощие
оценки:

л}
лота

Адресньпе ориентирь!
цестационарного торгового
объекта/территориальная

зона/район

Бид
обьекта

Ассортиментная
специализация

||лощадь
земельного

участка' кв.м

з6.
Белгородская область, город
€тарьтй Фскол, микрорайон

Флимпийский, район х{илого
дома ]& 1

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция \6

.]\!п/п (ритерии оценки
0ценки членов

|{онкурсной
комиссии

Ассортимент периодической печатной г{родукции (от 0 до
549 наименований * 0 баллов, от 550 наименований и вь11пе

- 10 баллов)

60

2 Ассортимент кни)кной продукции (от 0 до299 наименований
* 0 ба_гллов' от 300 наименованийи вь11пе - 10 ба-гтлов)

0

-
-) Ассортимент региональной периодинеской печатной

продукции от общего ассортимента периодической
0



печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0
баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 баллов, от 36
процентов и вь11]1е - 10 ба-гтлов)

4 Ассортимент регионаттьной книжной продукции от общего
ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 ба_ттлов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5

баллов, от 36 процентов и вь11пе _ 10 баллов)

0

5 Ассортимент сопутству1ощих товаров и услуг от общего
ассортимента' представленного в киоске (более 50
процентов _ 0 баллов, от 49 процентов до 40 процентов - 2
6алла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 ба;тла, от 29
процентов до 20 процентов - 6 баллов, от 19 процентов до 10
процентов _ 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов _ 10
баллов)

48

6 1{онцептуальность образа и качество архитектурного
ре1пения (от 0 до 10 баллов)

45

7 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 батлов)

51

8 Бьтполнение требований по содер)канито площадки'
асфальтирование, отсь1пка подходов, посадка г€вонов'
подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

49

]]4того количество баллов 25з
1{оличество баллов, набранньлх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов, представленнь|х в за'{вке Р1|{ [лущенко Биктория Бяиеславовна'
составило 253 балла. €реднее количество баллов -43 балла.

(омиссия по рассмотрени{о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х
торговь1х объектов по распроотранени1о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа приняла ре1пение:

1.{епартаменту по экономическому развити}о администрации (тщооскольского
городского округа в течение десяти календарньтх дней со дня размещения информации об
итогах конкурса закл}очить с |4[\ [лушенко Биктория Бячеславовна' как единственнь1м
участником конкурса' договор на право р€вмещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа [1о лоту ]\ъ 36.

[[редседатель 1{онкурсной комиссии _
з аместитель главь1 администрации
городского округа по экономическому развити1о
администрации €тарооскольского городского округа

€екретарь (онкурсной комиссии _
н ачальника управления р азвития
потребительского рь|нка и защить1 прав потребителей
департамента по экономическому развити}о
администрации €тарооскольского городского округа

(_]имонов йихаил 3ладимировии,
(4125) 22-48-58

|1олякова Б.}Ф.

€имонов ]!1.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комиссии |]о рассмотреник) концепций бизнес-птодели

разп{ещения нестационарнь!х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции !1а территории €тарооскольского городского округа

лъ 37 <<01>> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

|!рисутствовали: [1олякова в.}о., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и.,€апрьткин а Б.А., -[[укинов €.|[.

|!овестка заседания: рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе по
рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарньгх торговь1х объектов тто

распространенито печатной продукции на территории (тарооскольского городского округа
по лоту .]хгр 37, поступив1]1ей от 14[{ [лушенко Биктория Бянеславовна' зарегистрированной
под ]\гч 1491 от 25.10'2022 г. в |7 час. 30 мин.:

€рок размещения нестационарньтх торговьтх объектов по распространенито
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
дать| закл}очения договоров на право р€вмещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .122025 г.

|1о результатам рассмотрения заявки 1{онкурона'{ комиссия приняла ре1шение о
допуске [|! [лушенко Биктория Бяиеславовна к участи1о в конкурсе по рассмотрени}о
концепций бизнес-модели р.вмещения нестационарньтх торговь|х объектов по
распространенито печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту м 37.

(онкурсная комиссия рассмотрела концепцито бизнес-модели и документь1'
представленнь1е в заявке }}4|1 [лущенко Биктория Бянеславовна, и вьтнесла следу}ощие
оценки:

лъ
лота

Адресньте ориентирь|
нестационарного торгового
объ екта/территориальная

зона/район

Бид
объекта

Ассортиментная
специализац'\я

11лощадь
земельного

участка' кв.м

---',/.

Белгородская область, город
€тарьтй Фскол, микрорайон

-[{есной в районе дома }1! 15а

[орговьтй
киоск

|1ечатная продукция \6

.]\}п/п (,ритерии оценки
0ценки членов

(онкурсной
когииссии

Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований _ 0 баллов, от 550 наименований и вь!1пе

- 10 баллов)

60

2 Ассортимент кни)кной продукции (от 0 до 299 наименований
_ 0 баллов, от 300 наименованийи вь11пе _ 10 баллов)

0

.
-) Ассортимент региональной периодинеской печатной

шродукции от общего ассортимента периодинеской
печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов _ 0

0



баллов, от 26 [роцентов до 35 процентов - 5 баллов, от 36
процентов и вь|1пе - 10 баллов)

4 Ассортимент региональной книэкной продукции от общего
ассортимента кни)кной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5

баллов' от 36 процентов и вь11ше _ 10 баллов)

0

5 Ассортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
ассортимента, представленного в киоске (более 50
процентов - 0 батлов ' от 49 процентов до 40 процентов - 2
6алла, от 39 процентов до 30 процентов _ 4 6алла, от 29
процентов до 20 процентов _ 6 баллов, от 19 процентов до 1 0
процентов - 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов - 10
баллов)

48

6 1{онцептуальность образа и качество архитектурного
ре1шения (от 0 до 10 баллов)

45

7 Фрганивность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

41

8 Бьтполнение требований по содер}кани}о площадки'
асфальтирование, отсь|пка подходов' посадка г€вонов,
подводка дополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

46

||4того количество баллов 246
1{оличество баллов, набранньгх по результатам рассмотрения концелции 6изнес-

модели и документов' представленнь!х в з!швке Р1|{ [лущенко Биктория Бянеславовна,
составило 246баллов. €реднее количество баллов _47 6а;лл.

1{омиссия по рассмотрени1о концепций бизнес-модели р.шмещения неотационарньтх
торговь1х объектов по распространени}о печатной продукции ъ|а территории
€тарооскольского городского округа приняла ре1]1ение:

1. !епартаменту по экономическому развити}о администрации €тарооскольского
городского округа в течение десяти ка'!ендарньтх дней оо дня размещения информации об
итогах конкурса заклточить о А[[ [лушенко Биктория Бячеславовна' как одинственнь1м
участником конкурса, договор на право размещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа по лоту ]\9 37.

[[редседатель 1(онкурсной комиссии _
заместитель главь1 администрации
городского округа по экономическому развити}о
администрации €тарооскольского городского округа

€екретарь 1{онкурсной комиссии _
начальника управления развития
потребительского рь1нка и защить! прав потребителей
департамента по экономическому развити}о
администр ации (т що оскольского городского округа

€имонов \4ихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

[{олякова Б.}Ф.

€имонов Р1.Б.



АдтиинистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
заседания конкурсной комисс*111 {7о рассмотрению концепций бизнес-модели

размещения нестационарнь|х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

лъ 38 <<01> ноября2022 г.
г. €тарьтй Фскол

|!рисутствовали: |1олякова в.}о., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик 
^.и.,€апрь;кин а Б.А., !укинов €.||.

|!овестка заседания: рассмотрение единственной за;{вки |та участие в конкурсе по
рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарньгх торговь{х объектов по
распроотранени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту }\ъ 38, поступив1шей от 14|{ [лушенко Биктория Бянеславовна, зарегистрированной
под .]\р |49]: от 25.|0'2022 г. в 17 час. 30 мин.:

€рок р€вмещения нестационарнь1х торговь1х объектов по распространени1о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
дать1 закл}очения договоров на право размещения нестационарного торгового объекта по
распроотранени1о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .12.2025 г.

11о результатам рассмотренутя заявки (онкурсн€ш комиссия |\риняла ре1пение о
допуске }}4|{ [лущенко Биктория Бянеславовна к участи1о в конкурсе по рассмотренито
концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь!х объектов по
раопространенйто печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту ]\ъ 38.

(онкурсная комиссия рассмотрела концепцито бизнес-модели и документь1,
представленнь1е в заявке ||4|{ [лущенко Биктория Бянеолавовна, и вь!несла следу}ощие
оценки:

л"9

лота
Адресньле ориентирь|

нестационарного торгового
объ екта/территориальная

зона/район

Бид
объекта

Ассортиплентная
специализация

11лощадь
земельного

участка' кв.м

з8.
Белгородская область, город
€тарьтй Фскол, микрорайон

€олнечньтй в районе дома ]ф
5а

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция \6

.|}п/п (ритерии оценки
Фценки членов

}(онкурсной
коР1иссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований - 0 баллов, от 550 наименований и вь|1пе

- 10 баллов)

60

2 Ассортимент кния(ной продукции (от 0 до299 наименований
_ 0 батлов, от 300 наименований и вьттше - 10 батлов)

0

-̂) Ассортимент региональной периодинеской печатной
продукции от общего ассортимента периодической

0



печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов _ 0
баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5 баллов, от 36
процентов и вьттше _ 10 баллов)

4 Ассортимент региональной кни:кной продукции о' ооще.о
ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 баллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5
баллов, от 36 процентов и вь1111е - 10 баллов)

0

5 Ассортимент сопутству}ощих товаров и услуг от общего
аосортимента, представленного в киооке (более 50
процентов _ 0 ба-гллов, от 49 процентов до 40 процентов _ 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов - 4 балла, от 29
процентов до 20 процентов _ 6 батлов, от 19 процентов до 10
процентов - 8 баллов' от 9 процентов до 0 процентов - 10
батлов)

48

6 1{онцептуальность образа
ретпения (от 0 до 10 баллов)

и качество архитектурного 49

7 Фрганинность р€вмещения объектов
(от 0 до 10 баллов)

в архитектурной среде 51

8 Бьтполнение требований по содеря(анито 
''''щ'д^щасфальтирование, отсь1пка подходов' посадка г€шонов,

подводкадополнительного освещения (от 0 до 10 баллов).

49

![того количество баллов 257
(оличество баллов, набранньтх по результатам рассмотрения конце'ц'и о"з.'ес-

1{омиссия по рассмотренито концепций бизнес-модели размещения нестационарнь!х
торговь1х объектов по распространени1о печатной .'роду.ц"" |1а территории
€тарооскольского городского округа |1риняларе|]1ение:

1. !епартаменту по экономическому развити}о администрации (тарооскольского
городского округа в течение деояти ка-'{ендарньтх дней со дня р*й"щ*"'" ""6'р.,'ции об
итогах конкурса закл}очить с А|| [лущенко Биктория Бячеславовна, как единственнь]м
участником конкурса, договор на право размещения нестационарного торгового объекта по
распроотраненито периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа по лоту м 38.

[1редседатель 1{онкурсной комиссии _
з ам е ститель главь1 администр ации
городского округа по экономическому р€ввити}о
администрации €тарооскольского городского округа

€екретарь |(онкурсной комиссии _
н ачальника управлен ия ра3вития
потребительского рь1нка и защить1 прав потребителей
департамента по экономическому р€ввити}о
администр ации (л арооскольского городского округа

€имонов \4ихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

|{олякова Б.().

€имонов \{.Б.



АдминистРАции стАРооскольского гоРодского окРугА

пРотокол
3аседания конкурсной комиссии по рассмотрению концепций бизнес-модели

разме!цения нестационарнь|х торговь|х объектов по распространеник) печатной
продукции на территории €тарооскольского городского округа

ш39

[1рисутствовали:
€апрьткин а Б.А', }{укинов

<<01>> ноября2022 г.
г. €тарьлй Фскол

|1олякова в.ю., Ёифанов Р.н., €имонов м.в., [орелик А.и.,
с.п.

||овестка заседания: рассмотрение единственной за'{вки на участие в конкурсе по
рассмотрени}о концепций бизнес-модели размещения нестационарнь1х торговь|х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городокого округа
по лоту .}ф 39, поступив1шей от [1[{ [лушенко Биктория Бянеславовна' зарегистрированной
под }{р 1491 от 25.10.2022 г. в 17 час. 30 мин.:

€рок размещения нестационарнь1х торговь1х объектов по распространени1о
периодической печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа - с
дать! заклточения договоров на право р€шмещения нестационарного торгового объекта по
распространени}о периодической печатной продукции на территории €тарооскольского
городского округа до 31 .|2.2025 г.

|[о результатам рассмотрения заявки 1(онкурснш{ комиссия приняла ре1пение о
допуске [[4[{ [лущенко Биктория Бянеолавовна к участи}о в конкурсе по рассмотрени}о
концепций бизнес-модели р'вмещения нестационарнь1х торговь!х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа
по лоту м 39.

1(онкурсная комиссия рассмотрела концепци}о бизнес-модели и документь1,
представленнь1е в за'{вке }4|| [лушенко Биктория Бянеславовна, и вь1несла следутощие
оценки:

лъ
лота

Адресньпе ориентирь!
нестационарного торгового

о бьекта/территориальная
зона/оайон

Бид
объекта

Ассортиментная
специали3ация

|1лощадь
земельного

участка' кв.м

з9.
Белгородская область, город
€тарьтй Фскол, микрорайон
€еверньтй, в районе дома !\гэ

15

1орговьтй
киоск

|1ечатная продукция 16

}}п/п !{ритерии оценки
0ценки членов

(онкурсной
коР!иссии

1 Ассортимент периодической печатной продукции (от 0 до
549 наименований _ 0 баллов' от 550 наименований и вь|1]1е
_ 10 баллов)

60

2 Аосортимент книжной продукции (от 0 до 299 наименований

- 0 батллов. от 300 наименованийи вь11]1е - 10 баллов)
0

-) Ассортимент региона-гльной периодинеской печатной
продукции от общего ассортимента периодинеской

0



печатной продукции (от 0 процентов до 25 процентов - 0
баллов, от 26 процентов до 35 процентов * 5 баллов, от 36
процентов и вь11]1е - 10 баллов)

4 Ассортимент регионацьной кни:кной продукции от общего
ассортимента книжной продукции (от 0 процентов до 25
процентов - 0 ба_тллов, от 26 процентов до 35 процентов _ 5

баллов' от 36 процентов и вь11ше _ 10 ба-гллов)

0

5 Ассортимент сопутству1ощих товаров и услуг от общего
ассортимента, представленного в киоске (более 50
процентов - 0 баллов, от 49 [роцентов до 40 процентов _ 2
балла, от 39 процентов до 30 процентов - 4 ба;тла' от 29
процентов до20 процентов - 6 баллов' от 19 процентов до 10
процентов - 8 баллов, от 9 процентов до 0 процентов - 10

баллов)

48

6 1{онцептуальность образа и качество архитектурного
ре|лония (от 0 до 10 баллов)

24

1 Фрганинность размещения объектов в архитектурной среде
(от 0 до 10 баллов)

11

8 Бьтполнение требований по содерх{ани}о площадки,
асфа-гтьтирование, отсь1пка подходов' посадка г€вонов'
подводка дополнительного освещения (от 0 до 10 батлов).

20

[:[того количество баллов \69
1{оличество балллов, набранньтх по результатам рассмотрения концепции бизнес-

модели и документов' представленнь1х в за'лвке }}:1|1 [лушенко Биктория Бянеславовна"
составило 169 баллов. €реднее количество баллов _ 28 баллов.

Б соответствии с абзацем 2 п.2.\0 постановления администрации €тарооскольского
городского округа от 26.09.2022 ]{р 4447 (о проведении конкурса по рассмотрени}о
концепций бизнео-модели р!вмещения нестационарнь1х торговь1х объектов по
распространени}о печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа)
комиссия по рассмотрени1о концепций бизнес-модели р.вмещения нестационарнь{х
торговь{х объектов по распространени}о печатной продукции на территории
€тарооскольского городского округа лриня[|а ре1пение :

1. Фтказать 14|{ [лушенко Биктории Бячеславовне в закл}очении договора на право
размещения нестационарного торгового объекта по распространени}о периодинеской
печатной продукции на территории €тарооскольского городского округа по лоту )\о 39, так
как среднее количество ба-гллов, набранньтх по ре3ультатам рассмотрения концепции бизнес-
мбдели и документов по лоту !\гэ 39 состави ло - 28 батлов.

|[редседатель (онкуроной комиссии _
з аместитель главь! администрации
городского округа по экономическому рсшвитито
админи стр ации (т що оскольского городского округа

(екретарь (онкурсной комиссии _
начальника управления развиту\я
потребительского рь1нка и защить1 прав потребителей
департамента по экономическому развити}о
администрации €тарооскольского городского округа

€имонов йихаил Бладимировин,
(4725) 22-48-58

-->\---
- |1олякова Б.}Ф.

€имонов \{.Б.


