


типовым архитектурным решением и Схемой размещения Объектов на территории 

Центрального парка. 

 «Батут» (№ 3 на Схеме размещения Объектов): 143300, Московская область, ул. Парк 

Воровского, общая площадь: 9 кв.м., право на размещение аттракциона, в соответствии с 

типовым архитектурным решением и Схемой размещения Объектов на территории 

Центрального парка. 

 «Тир» (№ 4 на Схеме размещения Объектов): 143300, Московская область, ул. Парк 

Воровского, общая площадь: 18 кв.м., право на размещение аттракциона, в соответствии с 

типовым архитектурным решением и Схемой размещения Объектов на территории 

Центрального парка. 

 «Площадка для электромобилей» (№7 на Схеме размещения Объектов): 143300, 

Московская область, ул. Парк Воровского, общая площадь: 9 кв.м., право на размещение 

аттракциона, в соответствии с типовым архитектурным решением и Схемой размещения 

Объектов на территории Центрального парка. 

1.  Целевое назначение Объектов, право на размещение которых предусмотрено 

Договором:  
ЛОТ «Аттракционы»  

 «Веревочный городок» (№1 на Схеме размещения Объектов): 143300, Московская 

область, ул. Парк Воровского, общая площадь: 104 кв.м., право на размещение аттракциона в 

соответствии с типовым архитектурным решением (далее – Объект)  (Часть III настоящей 

Аукционной документации); 

 «Батут» (№ 2 на Схеме размещения Объектов): 143300, Московская область, ул. Парк 

Воровского, общая площадь: 77 кв.м., право на размещение аттракциона в соответствии с 

типовым архитектурным решением (далее – Объект)(Часть III настоящей Аукционной 

документации); 

 «Батут» (№ 3 на Схеме размещения Объектов): 143300, Московская область, ул. Парк 

Воровского, общая площадь: 9 кв.м., право на размещение аттракциона в соответствии с 

типовым архитектурным решением (далее – Объект) (Часть III настоящей Аукционной 

документации); 

 «Тир» (№ 4 на Схеме размещения Объектов): 143300, Московская область, ул. Парк 

Воровского, общая площадь: 18 кв.м., право на размещение аттракциона в соответствии с 

типовым архитектурным решением (далее – Объект)(Часть III настоящей Аукционной 

документации); 

«Площадка для электромобилей» (№7 на Схеме размещения Объектов): 143300, Московская 

область, ул. Парк Воровского, общая площадь: 9 кв.м., право на размещение аттракциона в 

соответствии с типовым архитектурным решением (далее – Объект)   (Часть III настоящей 

Аукционной документации). 

 

2.  Начальная (минимальная) цена договора: 

ЛОТ «Аттракционы» 

 «Веревочный городок» (№1 на Схеме размещения Объектов) - 89 530 (Восемьдесят 

девять тысяч пятьсот тридцать) рублей 48 копеек ежегодно. Без НДС.   

 «Батут» (№ 2 на Схеме размещения Объектов) - 66 286 (Шестьдесят шесть тысяч 

двести восемьдесят шесть) рублей 99 копеек ежегодно. Без НДС.  



 «Батут» (№ 3 на Схеме размещения Объектов) - 7 747 (Семь тысяч семьсот сорок 

семь) рублей 83 копейки ежегодно. Без НДС.  

 «Тир» (№ 4 на Схеме размещения Объектов) - 15 495 (Пятнадцать тысяч четыреста 

девяносто пять) рублей 66 копеек ежегодно. Без НДС. 

 «Площадка для электромобилей» (№7 на Схеме размещения Объектов) - 7 747 (Семь 

тысяч семьсот сорок семь) рублей 83 копейки ежегодно. Без НДС. 

Общая цена лота «Аттракционы» составляет 186 808,79 (Сто восемьдесят шесть тысяч 

восемьсот восемь) рублей 79 копеек в год; 934 043 (Девятьсот тридцать четыре тысячи сорок 

три) рубля 95 копеек за 5 лет. 

 

3. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания. Договор 

заключается на срок 5 лет. 

 

4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе: документация об аукционе размещена на сайте: www.torgi.gov.ru (далее - 

официальный сайт торгов), на официальном сайте организатор аукциона: 

www.naracentralpark.ru., а также выдается по адресу: 143300, Московская область, г. Наро-

Фоминск, ул. Парк Воровского, /профилакторий/, здание гостиницы МАУС «КСК «Нара», 1 

этаж, кабинет № 104, с 10 часов 00 минут  (время московское) с 14 июня 2019 до 10 часов 00 

минут (время московское) 28 июня 2019 года, на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, путем направления соответствующего запроса на электронную почту 

Организатора аукциона, в течение двух рабочих дней. Плата за предоставление документации 

об аукционе не взимается. 

 

5.  Требование о внесении задатка: Организатором аукциона требование о внесении 

задатка не предусмотрено.  

 

          6. Требование об обеспечении договора: Организатором аукциона установлено 

требование об обеспечении исполнения договора. Обеспечение предоставляется, участником 

аукциона, с которым заключается договор, в срок: не позднее двадцати дней после 

завершения торгов и оформления соответствующего протокола (протокола аукциона, либо 

протокола рассмотрения заявок), порядок предоставления обеспечения (реквизиты счета) 

указан в документации о проведении аукциона. Размер обеспечения - 5 % начальной 

(минимальной) цены договора:  

ЛОТ «Аттракционы» 

 «Веревочный городок» (№ 1 в Схеме размещения Объектов)  - 4 476 (Четыре тысячи 

четыреста семьдесят шесть) рублей 52 копейки, без НДС.  

  «Батут» (№ 2 на Схеме размещения Объектов) - 3 314 (Три тысячи триста 

четырнадцать) рублей 35 копеек, без НДС.  

  «Батут» (№3 на Схеме размещения Объектов) - 387 (Триста восемьдесят семь) рублей 

39 копеек, без НДС.  

 «Тир» (№4 на Схеме размещения Объектов) - 774 (Семьсот семьдесят четыре) рубля 78 

копеек, без НДС.  

 «Площадка для электромобилей» (№ 7 на Схеме размещения Объектов) - 387 (Триста 

восемьдесят семь) рублей 39 копеек, без НДС. 

Общая сумма обеспечения составляет 9 340 рублей 43 копейки, без НДС.  

 

Обеспечение предоставляется, участником аукциона, с которым заключается договор, в 
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срок: не позднее двадцати дней после завершения торгов и оформления соответствующего 

протокола (протокола аукциона, либо протокола рассмотрения заявок). 

 

7. День окончания приема заявок: 28 июня 2019 года. 

 

8. День рассмотрения заявок на участие в аукционе: 01 июля 2019 года. 

 

9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе –  21 июня 2019 года. 
 

10. Место, дата и время проведения аукциона: 143300, Московская область, г. Наро-

Фоминск, ул. Парк Воровского, /профилакторий/, здание гостиницы МАУС «КСК «Нара», 1 

этаж, кабинет № 104, 11 часов 00 минут (время московское) 02 июля 2019 года. 

 

11. Срок заключения Договора: Срок, в течение которого должен быть подписан 

проект договора, составляет не менее десяти рабочих дней со дня размещения на 

официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 

одного заявителя. Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней после 

завершения торгов и оформления протокола.  
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