














торгового объекта

Лот № 25
НТО по реализации овощей и фруктов 

по адресу: г/п Дрезна, ул. Ленинский проезд, 
д. 2

согласно схеме размещения
Начальная цена лота № 25 6000 руб.: с 01.08.2016 по 01.11.2016 гг.
Срок действия договора на право 
размещения нестационарного 
торгового объекта

С 01.08.2016 по 01.11.2020

Лот № 26
НТО по реализации молока 

по адресу: г/п Дрезна, ул. Ленинский проезд, 
д. 2

согласно схеме размещения
Начальная цена лота № 26 2224 руб.: с 16.06.2016 по 01.11.2016 гг.
Срок действия договора на право 
размещения нестационарного 
торгового объекта

С 16.06.2016 по 01.11.2020

Лот № 27
НТО по реализации печатной продукции 
по адресу: г/п Дрезна, ул. Юбилейная, д. 8 

согласно схеме размещения
Начальная цена лота № 27 4836 руб.: с 16.06.2016 по 31.12.2016 гг.
Срок действия договора на право 
размещения нестационарного 
торгового объекта

С 16.06.2016 по 31.12.2020

Лот № 28
НТО по реализации мороженого 

по адресу: г/п Дрезна, ул. Юбилейная, д. 8 
согласно схеме размещения

Начальная цена лота № 28 10692 руб.: с 16.06.2016 по 01.11.2016 гг.
Срок действия договора на право 
размещения нестационарного 
торгового объекта

С 16.06.2016 по 01.11.2020

Лот № 29
НТО по реализации овощей и фруктов 

по адресу: с/п Горское, д. Кабаново, с торца 
домов 151, 155 

согласно схеме размещения
Начальная цена лота № 29 4500 руб.: с 01.08.2016 по 01.11.2016 гг.
Срок действия договора на право 
размещения нестационарного 
торгового объекта

С 01.08.2016 по 01.11.2020

Лот № 30
НТО по реализации цветов 

по адресу: г/п Ликино-Дулево, ул. Калинина 
(около д. 2а) 

согласно схеме размещения
Начальная цена лота № 30 19344 руб.: с 16.06.2016 по 31.12.2016 гг.
Срок действия договора на право 
размещения нестационарного 
торгового объекта

С 16.06.2016 по 31.12.2020

Лот № 31
НТО по реализации хлеба 

по адресу: г/п Ликино-Дулево, ул. Мира, на 
перекрестке 6 линия 

согласно схеме размещения
Начальная цена лота № 31 2568 руб.: с 16.06.2016 по 31.12.2016 гг.
Срок действия договора на право 
размещения нестационарного
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С 16.06.2016 по 31.12.2020




















