
Протокол

г. Кали:lнинград
08 июля 202l года

l" Наименование Предмета аукциона: прqдажа права на заключение договора на право
ра3меlцения нестационарных объектов, аттракционов на территории муниципzшьногопредпрI{яТия кI-{ентРа,тьный парк культуры и отды4а)) городского округа <Город Калининград>.

дl,кцион проводитсяпо 7 лотам.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте

администрации городского округа <<Город.КалllИнграл>: www.klgd.ru " ,u .чйrе организатора
торгоR по электirонному адресу : http : //сепtrаlраrkЗ 9 iru/.2, Организатор аукциона: муниципЕtльное предприятие кЩентральный парк культуры и
отдыхаri городского округа кГород Калининград>.

Место нахождения и почтовый адрес: 2ЗбО22, г. Калининград, ул. оф"церс* ая, д.5.
Номер контактного телефона: (4012) 9З-60-62.
3. Начальная (минимаrrьная) цена за право размещения нестационарных объектов,

аттракционов, адрес размещения объекта, тип, Специализация объекта, площадь территории,
предост,авляемой для рЕвмещения, общм стоимостЬ права на размещение объекта за "еii .r"р"од
размещения.
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<L(ентральный
парк культуры

и отдыха)
[-оролского

округа кl-орол
Кttлининград>

по адресу:
236000, г.

Калининград,
пр, Победы, 1

(в соответствии
со схемой

расположения
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площадке
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замощенная
плиткой.

l2),

НО - торговое
место для

реал изаl{и и

неtlродово.п bcTt]e н н

ых товаров.

90 87 788 4 389,40

2 Т'ерритория
мп

<l-[ентраrrьный
парк культуры

и отдыха))
Г'оролского

округа <Горол
Ка,плtнинград>

по адресу:
2З6000, г.

Ка-пининград,
пр. Побепы, 1

Л9 3l

расположен на
Iшошадке за
шлагбаумом,
примыкает к

зданию лит К.
Электричество

l0 кВ.
Площадка,

замощенная
плиткой.

l6,iз
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место для

реilл изаIlи и

продовольстве н ных
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90 |з4 0,76 5 363,04
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кl_{ентральный

парк культуры
и отдыха)
Городского

округа кГорол
Кшининградл

по адресу:
236000, г.

Калининграл,
пр. Побелы, 1

(в соответствии
со схемой

расположения
но)

N9 30

расположен

РяДом с
аттракционом

Викинг.
Электричество

5 кВт

Площадка,
замощенная

плиткой.
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<L[ентральный
парк культуры

и отдыха)
I-ородского

округа кГорол
Каrrининград>

по адресу:
236000, г.

Калининград,
пр. Победы, l

(в соответствии
со схсмой

рilсположения
но)

Jъ 29

расположен
рядом с

аттракционом
Гусенича.

Электричество
4 кВт.

Площадка,
замощенная

плиткой.

ý 75

с

пI
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место для

реilлизации
Dдовольственных

товаров
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по адресу:
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Кztllининград,
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со с:хемой

распOложения
атцlакционов)

Jю l0

расположен
между

аттракционами
<Автодром> и
<лохнесское
чудовищеD.
Площадка -

асфальтовое
покрытие.

Электричество
5 кВт.
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Т'ерритория
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<L|ентральны й

парк культуры
t,l отдыхаD

I-ородского
округа <Горол

, Калининград>
по адресу:
236000, г.

Ns

расположен
между

аттракционами
<Комната
страха)) и

клохнесское
чудовище).
Площадка -

асфальтовое

lj;

М,

р

ус

сто для оказания
звлекател ь-ных
lуг (аттракчион)

90 56l14 2 805,70



.liалининграл,
пр. Побелы, l

('в соответствии
со схемой

расположения
а,,rrракционов)

покрьiтие.
Электричество

2,5 к Вт.

rерритория
мп

<I_[ентральный
парк культуры

la отдыха))
Горолского

округа кГорол
, Ка;lининград>

по адресу:
236000, г.

Кшининград,
пр. Победы, l

(в соответствии
со схемой

ра,сположения

лъ2

расположен
между

аттракционами
<Комната
страха) и

<лохнесское
чудовище)
Площадка -

асфальтовое
покрытие.

Электричество
2,5 к Вт.

для оказания

(аттракцион)

2 805,70

члены комиссии:

l{адочни.к,)ва Э.В.

4. (]]остав аукционной комиссии по гtроведен аукциона на право заключения договора на
территории муницрtпального
округа (Город Калининград>

право размещения нестационарных объlэктов, кционов на
предприrя,гия кI_{ен,тральный парк культуры и от, городского
опредеJIен прик.}зом Jф l05 о,r 09 июня 2021 года.

Hir заседании аукционной комиссии из 5 (

том чисj]е:

Предсс,,цатель комиссии :

Кадочlн.икова Э.В.
Замес,гlл,гель председателя комиссии:
Якимчук Л.А.
Члены к:омиссии:
Компане,ец А.А.
Солонu,,эва о.В.
Новожлl.гIова Н.А.

KBclpl,M имеется.

) членов комиссии присутствуют 5 (пять), в

5. l3аседание аукционной комиссии я 08 июля 202l года по адресу
г. Капинlлt{град, ул, Офиuерская, д.5. НачzuIо l5 час. 00 мин. (время калининградское).

б. .[} связи с отсутствием зiulвок на yчастие аукционе на право заключения доГовора на
право рiu]мещения нестационарных объе:ктов, нов на территории муниципального
предпррI]ятия кI]ентральный парк культ}ры и от, городского округа <горол Калиrrинград>
КОМИССРl]rt ]ПРИНЯЛа РеШеНИе ПРИЗНаТЬ О}КЩИtOн

Результа:гLI голосов€tния членов комиссии:

Результатьjt голосования : Подпись

<<За>> <<Против>>
/

кЗа> ffiЙL



Компапеец А.А.

Новожилсlва Н.А.

<За> - 5 (пять) членов Комисlсии,

Едино
в> - 0 (ноль) членов Комиссии.

Якимчук Л.А.

8. I]а.стоящий протокол подлежит раз
городского округа <Город Калининград1>: www
электронному адресу: http://centralpark39.ru/.

9. Ilодписи членов *оrкур$lой комиссии:

Кадочникова Э.В,

Яким.t\,к Л.А.

Компанrеец A.Al

Солонцева о.В.

официальном сайте адмиl]истрации:ию на
lgd.ru и на сайте организатора jгоргов по

IJoBoжlzl,ToBa Н.А. @,_


