
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 
о проведении конкурса на лучшее 

дизайнерское проектное предложение 
нестационарного торгового объекта для 
применения на площадях Патриаршей, 

имени В.П.Никонова, Республики и 
Пресвятой Девы Марии,  

ул. Архангельская слобода  
города Йошкар-Олы 

 
 
 
 

Техническое задание 
на размещение нестационарного торгового объекта на площадях Патриаршей,       

имени В.П.Никонова, Республики и Пресвятой Девы Марии,                          
ул.Архангельская слобода города Йошкар-Олы 

 
 
 

   

№ 
п/п  

Перечень требований и 
условий 

Содержание  

1  2  3  

1. Основание для размещения 
нестационарного торгового 
объекта 

Схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», 
утвержденная постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
29.03.2011              № 678; 
договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 
муниципального образования  
«Город Йошкар-Ола» 

2. Основные параметры 
нестационарного торгового 
объекта  

тип нестационарного торгового объекта: 
киоск, павильон, палатка, кафе по типу 
веранды.  
специализация нестационарного торгового 
объекта: сувенирная продукция, детские 
игрушки, изделия народных промыслов, 
печатная продукция, мороженое, квас, 
прохладительные напитки, поп-корн, сахарная 
вата, вареная кукуруза, продовольственные 
товары 

3. Место размещения, 
количество, размеры 
нестационарного торгового 
объекта 

Патриаршая площадь: 
3 объекта - размер 5х10 метров 
8 объектов - размер 1,5х1,5 метров 
Площадь имени В.П.Никонова: 
1 объект - размер 5х10 метров 
ул.Архангельская слобода: 
1 объект - размер 5х10 метров 
Площадь Республики и Пресвятой Девы 



 

2 

 

Марии: 
5 объектов - размер 1,5х1,5 метров 

4. Срок  размещения 
нестационарного торгового 
объекта  

В соответствии с условиями договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»                                                       

5. Требования к внешнему 
виду нестационарного 
торгового объекта  

 

Внешний вид должен соответствовать 
дизайну, признанному лучшим  по итогам 
конкурса на лучшее дизайнерское проектное 
предложение нестационарного торгового 
объекта для применения на площадях 
Патриаршей, имени В.П.Никонова, 
Республики и Пресвятой Девы Марии, ул. 
Архангельская слобода 
города Йошкар-Олы  

6. Благоустройство 
прилегающей к 
нестационарному 
торговому объекту 
территории 

Вид благоустройства: 
ограждение; 
освещение; 
малые архитектурные формы (вазоны, фонари, 
скамейки, урны  и т.п.) 
срок выполнения работ по благоустройству: 
в соответствии с условиями договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» 

7. Требования по 
обеспечению условий 
жизнедеятельности 
маломобильных групп 
населения  

Обеспечение безбарьерной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения согласно 
действующему законодательству  

 

                                                 ___________________________ 

 

 


