
КОНКУРС 

на право размещения сезонных аттракционов, торговых точек,  

объектов бытового обслуживания 
 

    МАУК «Парк Северный»» объявляет о проведении конкурса на право 

размещения сезонных аттракционов, торговых точек, объектов бытового 

обслуживания на территории парка с 20 апреля по 31 октября 2020 г. 

      Прием заявок осуществляется c 12.03.20120 г. по 15.04.2019 г. по адресу:   

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 169/2к, с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 

14.00, выходной: суббота, воскресение). 

     Рассмотрение заявок состоится 16 апреля 2019 г. в 10.00 по 

вышеуказанному адресу. 

     Дополнительна информация об условиях конкурса предоставляется:  

  тел. 73-13-55; по адресу г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 169/2к,          

 

Стоимость услуги: 

Наименование платной услуги 

Единица измерения Стоимость без 

учета НДС  

(руб.) 

Предоставление оборудованных площадок для 

размещения нестационарных торговых точек, объектов 

питания, бытового обслуживания населения 

кв. м / месяц 1178,32 

Детских аттракционов:   
площадью до 50 кв. м.; кв. м. / месяц 235,87 
площадью свыше 50 кв. м. кв. м. / месяц 171,39 

 

     Заявителями могут быть могут быть индивидуальные предприниматели и  

юридические лица (далее – Заявители).  

     В заявке указывается: 

     - для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая 

форма, юридический адрес; 

    - для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, место регистрации), 

ИНН; 

    - дата и место постановки на учет в налоговом органе; 

    - дата государственной регистрации, наименование зарегистрировавшего 

органа; 

    - наименование Сезонного объекта, вид оказываемых услуг, ассортимент 

предлагаемого товара; 

    - описание Сезонного объекта, занимаемая площадь. 

     

   Заявка заполняется в произвольной форме с указанием всех данных, 

указанных в настоящем пункте или на соответствующем бланке. 

  К заявлению прилагаются: 

- устав (для юридических лиц) (копия);  



-свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (копия); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия); 

- перечень услуг, оказываемых на Сезонном объекте; 

- техническая документация на оборудование Сезонных объектов,  

сертификаты соответствия гигиеническим, противопожарным и техническим 

требованиям; 

- документ, подтверждающий полномочия лица представившего заявку, 

оформленный в установленном порядке; 

 - проект организации Сезонного объекта: описание объекта (занимаемая 

площадь, оформление объекта, режим работы, наличие квалифицированных 

кадров, специализированного торгового оборудования, ассортимента 

товаров, мест для хранения товара, специальной одежды для персонала, 

средств пожаротушения). 

- при использовании аттракционной техники Заявитель также обязан 

предоставить необходимые документы на право оказания услуг, в том числе 

техническую документацию на аттракционы, документы, подтверждающие 

квалификацию обслуживающего персонала, договор страхования риска 

ответственности за причинение вреда, наличие средств пожаротушения); 

      Представленные документы должны быть заверены подписью и печатью  

Заявителя, пронумерованы, прошиты и скреплены мастичной печатью (при 

наличии). 

      Заявленное место размещения Сезонного объекта не должно вести к 

сужению    пешеходной зоны до ширины менее 2 метров и препятствовать 

свободному передвижению посетителей парка. 

      Условия работы сезонных объектов указаны в положении о порядке 

размещения сезонных детских аттракционов, торговых точек, объектов 

бытового обслуживания населения, предназначенных для организации досуга 

и отдыха жителей и гостей города, на территории муниципального 

автономного учреждения культуры «Парк Северный» (раздел сайта 

«Услуги»). 

 

 

 


