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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИМЫТИЩИ № 7 № 7 (227) 25.02.2023227) 25.02.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2023 № 311

г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Цифровое муниципальное образование», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4937

В связи с уточнением финансирования мероприятий реализации муниципаль-
ной программы «Цифровое муниципальное образование», в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующи-
ми изменениями), руководствуясь  Уставом  городского  округа  Мытищи  Москов-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

���Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципальное 
образование», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Мытищи от 11.11.2019 № 4937 (с изменениями от 30.03.2020 № 1178, 15.06.2020 № 
1761, 23.09.2020 № 3252, 18.11.2020 № 4210, 24.12.2020 № 4797, 16.04.2021 № 1348, 
03.06.2021 № 2079, 29.06.2021 № 2463, 29.09.2021 № 4139, 29.11.2021 № 5237, 17.12.2021 
№ 5679, 29.12.2021 № 5927, 14.01.2022 № 107, 14.03.2022 № 974, 03.06.2022 № 2362, 
01.09.2022 № 3952, 09.11.2022 № 5194, 12.12.2022 № 5781, 23.12.2022 № 6061), изложив 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
���Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
���Контроль за выполнением настоящего постановления возложить по направле-

ниям на первого заместителя Главы Администрации городского округа Мытищи 
Л.С. Иванову, заместителя Главы Администрации городского округа Мытищи Н.М. 
Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 30.01.2023 № 311

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 11.11.2019 № 4937
                                                                      

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

���Паспорт муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы
Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Мытищи и 
создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой эко-
номики

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг почтовой связи»
Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципально-
го образования Московской области»

Источники финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального бюджета 34 367,6 5 083,1 12 849,2 2 105,2 0,0 14 330,1
Средства бюджета Московской области 119 353,6 23 546,4 17 266,1 21 587,4 38 407,0 18 546,7
Средства бюджета городского округа Мытищи 1 476 910,8 281 422,9 307 115,3 303 600,7 290 910,7 293 861,2
Всего, в том числе по годам: 1 630 632,0 310 052,4 337 230,6 327 293,3 329 317,7 326 738,0

���Общая характеристика сферы развития цифровой экономики, в том числе 
формулировка основных проблем в указанной сфере, и прогноз её развития

Современная ситуация в сфере муниципального управления характеризуется ре-
ализацией основных мер по созданию необходимых условий для развития цифро-
вой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором 
производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения 
качества жизни граждан, обеспечения экономического роста.

Городской округ Мытищи достиг значительных успехов в развитии цифровой 
платформы предоставления государственных и муниципальных услуг.

По приоритетным направлениям сформированы определенные основы для повы-
шения эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг:

- ведется работа по оптимизации и реинжинирингу наиболее востребованных и 
массовых услуг, организации их предоставления по принципу "одного окна" в элек-
тронном виде;

- сформирована сеть МФЦ, а также доступ к услугам, предоставляемым по прин-
ципу "одного окна". 

С 2009 года ведется работа, направленная на применение информационных и ком-
муникационных технологий:

- внедрена ГИС РЭБ Московской области;
- созданы и развиваются сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная 
информация, связанная с деятельностью городского округа Мытищи;

- сформирована и развивается платформа для предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению городского округа Мытищи в электронной фор-
ме и для размещения системы информационно-справочной поддержки населения.

�����Основные проблемы в сфере цифровой экономики

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровой эконо-
мики в городском округе Мытищи остается комплекс нерешенных проблем и нере-
ализованных задач.

Сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды 
городского округа Мытищи не обеспечивает полноценного доступа к информаци-
онно-коммуникационным сервисам городского округа Мытищи и в целом не позво-
ляет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни го-
родского округа Мытищи.

Отсутствие комплекса информационных систем учета мнений и интересов граж-
дан, их объединений и представителей бизнеса, а также современных механизмов 
их непосредственного участия в выработке и контроле исполнения соответствую-
щих решений.

Отмечается разрозненность информационных ресурсов и систем, дублирование 
функций, реализуемых различными системами, несовместимость данных, содер-
жащихся в различных ресурсах, отсутствие полной и достоверной информации об 
используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.

Не в полной мере реализованы инициативы по использованию платформенных ин-
формационных технологий, разработанных в результате федеральных и региональ-
ных инициатив (ГЛОНАСС, УЭК, СМЭВ, ОКСИОН, МСЭД, РГИС, ИС УНП и т. д.), 
использование которых в решении различных прикладных задач по повышению эф-
фективности власти может обеспечить значительную экономию бюджетных средств.

Отсутствует единая техническая политика по применению ИКТ для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в городском округе Мытищи.

Остается нереализованным потенциал применения ИКТ в управлении транспорт-
ной ситуацией в городском округе Мытищи, в управлении коммунальной инфра-
структурой, здравоохранения, культуры, туризма и отдыха.

Не применяются в полной мере инструменты массового интерактивного взаимо-
действия на основе ИКТ граждан и организаций с ОМСУ городского округа Мыти-
щи при предоставлении муниципальных услуг.

Принимая во внимание, что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер дея-
тельности) в цифровой экономике возможно только при наличии развитых цифро-
вых платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной среды, необ-
ходимо сфокусироваться на двух базовых направлениях развития муниципального 
управления:



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 7 7 (227) 25227) 25.02.2023 .02.2023 
22

- ключевые институты, в рамках которых создаются условия для развития циф-
ровой экономики (нормативное регулирование, формирование исследовательских 
компетенций и технологических заделов);

- основные инфраструктурные элементы цифровой экономики (информационная 
инфраструктура, информационная безопасность).

При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых инсти-
тутов учитывает поддержку развития как уже существующих условий для возник-
новения прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, 
так и создание условий для возникновения новых цифровых платформ и техноло-
гий.

Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни. Не-
достатки муниципального управления являются одним из главных факторов, нега-
тивно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам мест-
ной власти.

Для решения перечисленных проблем в городском округе Мытищи реализуется 
комплекс программных мероприятий, направленных на совершенствование госу-
дарственного и муниципального управления. 

Практика показала, что наиболее эффективным инструментом решения задачи 
повышения качества государственных и муниципальных услуг является формиро-
вание системы предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ, в основе де-
ятельности которых лежат регламентация административных процедур, обеспе-
чение межведомственного и межуровневого взаимодействия и принцип «одного 
окна».

Приоритетные направления в сфере муниципального управления – это, прежде 
всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпри-
нимательской деятельности. 

�����Инерционный прогноз развития в сфере цифровой экономики

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной про-
граммы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы цифровой 
экономики городского округа Мытищи.

Развитие сферы муниципального управления путем внедрения цифровых техно-
логий по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты це-
левые значения показателей и не решены в установленные сроки в городском окру-
ге Мытищи задачи перехода к цифровой экономике.

Концепция решения проблем в сфере предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории городского округа Мытищи состоит в реализации 
в период с 2020 по 2024 год муниципальной программы, которая направлена на реа-
лизацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение суще-
ствующих проблем и задач в сфере совершенствования системы предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Данная работа ведется в рамках:
- реализации Концепции снижения административных барьеров и повы-

шения доступности государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. 
№ 1021-р;

- реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р;

- реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования и реализации 
межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов в целях создания системы 
управления изменениями, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 августа 2015 г. № 1616-р; 

- деятельности Комиссии по проведению административной реформы в Москов-
ской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 30 декабря 2014 г. № 1201/52 «О комиссии по проведению административной ре-
формы в Московской области»;

- работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации в адрес го-
сударственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации 
Указа 601.

При программно-целевом сценарии развития сферы государственного и муници-
пального управления к 2024 году в городском округе Мытищи будут получены сле-
дующие значения основных целевых показателей:

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, - 
не менее 100 процентов;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг - не менее 97 процентов;

- среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муници-
пальных) услуг – не более 3,5 минут;

- доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут - менее 1 процента.

�����Описание цели муниципальной программы

Цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального 
управления, развитие информационного общества в городском округе Мытищи и 
создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характе-
ра для создания и (или) развития цифровой экономики.

Для достижения цели муниципальной программы планируется решение проблем 
социально-экономического развития городского округа Мытищи посредством реа-
лизации подпрограмм.

В результате реализации подпрограмм достигаются следующие планируемые ре-
зультаты:

- совершенствование системы муниципального управления городского округа 
Мытищи;

- снижение административных барьеров, повышение качества и доступности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Мытищи;

- внедрение в деятельность городского округа Мытищи технологий цифровой эко-
номики и современных методов управления;

- создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов го-
родского округа Мытищи, обеспечивающих эффективное взаимодействие с населе-
нием и организациями.

�����Прогноз развития инструментов цифровой экономики в городском округе 
Мытищи с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты 

решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе 
вариантов решения проблем

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерцион-
ных тенденций в сфере муниципального управления городского округа Мытищи, в 
целом в сфере муниципального управления происходят процессы, которые требу-
ют принятия соответствующих мер. Среди них:

- развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору 
и передаче данных, с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми 
технологиями;

- внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребно-
стей органов муниципальной власти;

- создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления 
потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности в актуаль-
ной и достоверной информации о пространственных объектах.

Развитию сферы цифровой экономики городского округа Мытищи сегодня сопут-
ствуют определенные риски, прежде всего:

- сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения до-
верия граждан к цифровой среде;

- риски, связанные с тенденциями к построению сложных иерархических инфор-
мационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, 
удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи;

- наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздей-
ствия на информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информа-
ционную инфраструктуру.

Направлению информационной безопасности соответствует достижение состоя-
ния защищенности городского округа Мытищи от внутренних и внешних инфор-
мационных угроз в условиях цифровой экономики, что предполагает обеспечение 
единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на всех уровнях информационного пространства;

�����Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения 
проблем в сфере муниципального управления городского округа Мытищи

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в 
сфере государственного управления к 2024 году по двум сценариям - инерционно-
му и программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного 
сценария для решения задач в сфере государственного управления на перспективу 
до 2024 года программно-целевого сценария. Решение задач городского округа Мы-
тищи в сфере муниципального управления позволит достичь планируемые целевые 
значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального 
планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий, входящих в со-
став соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осу-
ществления, исполнителям и ресурсам.

Вместе с тем, использование программно-целевого сценария не гарантирует от-
сутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под 
воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной про-
граммы:

- не достижение значений целевых показателей к 2024 году;
- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованно-

сти действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприя-
тий подпрограмм;

- снижение объемов финансирования мероприятий вследствие изменения прогно-
зируемых объемов доходов бюджета городского округа Мытищи или неполное пре-
доставление средств из запланированных источников в соответствующих подпро-
граммах;

- неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, вне-
дряемых в рамках муниципальной программы ИКТ, информационных систем и ре-
сурсов;

- технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимо-
сти ИС;

- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций 
по применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в 
сфере муниципального управления;

- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия 
участников решения программных задач.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик программы 
организует осуществление контроля и оценку эффективности реализации подпро-
грамм в составе муниципальной программы и на основе результатов оценки вносит 
необходимые предложения координатору муниципальной программы для приня-
тия соответствующих решений, в том числе по корректировке муниципальной про-
граммы.

Риск не достижения конечных результатов муниципальной программы миними-
зируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприя-
тий подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реали-
зации муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципаль-
ной программы осуществляется в рамках взаимодействия муниципально-
го заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной про-
граммы и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной 
программы.

Для минимизации рисков планируется реализация комплекса мер по повышению 
квалификации муниципальных служащих, популяризации среди населения инфор-
мационных технологий, стимулирование их использования для взаимодействия с 
органами местного самоуправления городского округа Мытищи.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения 
в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем совре-
менных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации управ-
ления техническими мероприятиями по разработке и внедрению ИС, привлечения 
квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы пред-
лагаемых решений в ключе требований к ИС.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 7 7 (227) 25227) 25.02.2023 .02.2023 
33

��	��Перечень подпрограмм муниципальной программы и краткое их описание

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сцена-
рия осуществляется посредством реализации 2 подпрограмм. 

Перечень подпрограмм муниципальной программы:
1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг почтовой связи (далее – подпрограмма 1).

2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образования Московской области (далее – 
подпрограмма 2).

Подпрограмма 1 направлена на снижение административных барьеров, повыше-
ние качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем совер-
шенствования нормативных правовых актов городского округа Мытищи, развития 
системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна", в том числе сети МФЦ.

Подпрограмма 2 направлена на повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и доступности государствен-
ных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории 
городского округа Мытищи, рост доступности и качества предоставляемых услуг 
на территории городского округа Мытищи. Создание инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности.

��
��Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой сово-
купность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и вклю-
ченные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и пер-
спективных целей и задач в сфере муниципального управления городского окру-
га Мытищи Московской области. Муниципальная программа построена по схеме, 
включающей два блока основных мероприятий – две подпрограммы муниципаль-
ной программы.

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных меропри-
ятий:

- реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг в городском округе Мытищи (оптимизация 
предоставления государственных и муниципальных услуг и обеспечение их предо-
ставления по экстерриториальному принципу, по жизненным ситуациям; оператив-
ный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»);

- организация деятельности МФЦ (оплата труда и начисления на выплаты по опла-
те труда; материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ; прочие расхо-
ды на материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ);

- совершенствование системы предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу одного окна в МФЦ (создание новых офисов многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг; дооснащение матери-
ально-техническими средствами – приобретение программно-технических ком-
плексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг).

Подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих основных меропри-
ятий, направленных на достижение целей и задач в сфере информационных техно-

логий, в том числе по увеличению числа граждан, пользующихся электронными 
сервисами учреждений городского округа Мытищи:

- информационная инфраструктура. В рамках основного мероприятия предусма-
тривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ городского округа Мытищи 
Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, ор-
ганизационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным 
сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требования-
ми и нормами обеспечения, техническое обслуживание и работоспособность уже 
имеющегося оборудования, подключение ОМСУ городского округа Мытищи Мо-
сковской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, 
к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Прави-
тельства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Мытищи Мо-
сковской области, увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуе-
мого уровня, содействие в обеспечении доступности современных услуг подвиж-
ной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения городско-
го округа Мытищи Московской области, обеспечение жителей городских округов 
и муниципальных районов, городских и сельских населенных пунктов возможно-
стью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интернет.

- информационная безопасность. В рамках основного мероприятия предусматри-
вается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие 
требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о 
соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, 
установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографиче-
ских (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного 
программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМ-
СУ городского округа Мытищи Московской области в соответствии с установлен-
ными требованиями.

- цифровое государственное управление. В рамках основного мероприятия 
предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ городского окру-
га Мытищи Московской области локальными прикладными программными про-
дуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, решение 
задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том чис-
ле централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлени-
ем кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с 
организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторин-
гом социально-экономического развития Московской области, с развитием пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с 
увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов 
для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказывае-
мых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия ре-
гиональных ведомств с ОМСУ городского округа Мытищи Московской области, а 
также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании 
соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на 
конкретное время приема в ОМСУ городского округа Мытищи Московской обла-
сти для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штра-
фов и сборов.

- цифровая образовательная среда. В рамках основного мероприятия планируется 
выравнивание уровня оснащения школ современным компьютерным оборудовани-
ем (включая сервера, ноутбуки), многофункциональными устройствами, средства-
ми работы с цифровым образовательным контентом (телевизор с функцией Smart 
TV, проектор или интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобиль-
ным креплением), средствами для видеонаблюдения и обеспечения дистанционно-
го обучения.

- цифровая культура. В рамках основного мероприятия планируется подключе-
ние, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

���Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Тип 
показателя 

Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние  

на начало ре-
ализации про-
граммы (2019 

год)

Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основ-
ного меропри-
ятия в перечне 
мероприятий 
подпрограм-

мы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

1

Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и муни-

ципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том чис-

ле в МФЦ

Указ Приоритет-
ный процент 100 100 100 100 100 100 03

2
Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

Указ Приоритет-
ный процент 96,5 94,6 96,5 96,5 96,5 96,5 01,02

3
Среднее время ожидания в очереди для 
получения государственных (муници-

пальных) услуг

Указ Приоритет-
ный минута 3,9 11,5 3,9 3,9 3,9 3,9 02

4 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в 
очереди более 11 минут

Указывается 
ОМСУ процент - - 0 0 0 0 02

5 Выполнение требований комфортности 
и доступности МФЦ  

Указывается 
ОМСУ процент 100 100 100 100 100 100 02

Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

1

Доля рабочих мест, обеспеченных не-
обходимым компьютерным оборудова-
нием и услугами связи в соответствии 
с требованиями нормативных право-

вых актов Московской области

Приоритетный, 
отраслевой пока-

затель
процент 100 100 100 100 100 100 01
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2

Стоимостная доля закупаемого и (или) 
арендуемого ОМСУ муниципального 
образования Московской области оте-
чественного программного обеспече-

ния

Приоритетный 
показатель, ре-

гиональный про-
ект «Цифровое 

государственное 
управление»

процент 75 75 75 75 - - 03

3

Увеличение доли защищенных по тре-
бованиям безопасности информации 
информационных систем, используе-
мых ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области, в соответ-
ствии с категорией обрабатываемой 
информации, а также персональных 

компьютеров, используемых на рабо-
чих местах работников, обеспеченных 
антивирусным программным обеспече-
нием с регулярным обновлением соот-

ветствующих баз

Приоритетный, 
отраслевой пока-

затель
процент 97 97 100 100 100 100 02

4

Доля работников ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области, 
обеспеченных средствами электронной 
подписи в соответствии с установлен-

ными требованиями

Приоритетный, 
отраслевой пока-

затель
процент 100 100 100 100 100 100 02

5

Доля электронного юридически зна-
чимого документооборота в органах 

местного самоуправления и подведом-
ственных им учреждениях в Москов-

ской области

Приоритетный, 
показатель, Указ 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции от 04.02.2021 
№ 68, «Цифровая 

зрелость»

процент 100 100 100 100 100 100 03

6

Доля муниципальных (государствен-
ных) услуг, предоставленных без 

нарушения регламентного срока при 
оказании услуг в электронном виде на 
региональном портале государствен-

ных услуг

Приоритетный, 
показатель, Указ 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции от 04.02.2021 
№ 68, «Цифровая 

зрелость»

процент 98 - 98 98 98 98 03

7

Доля обращений за получением муни-
ципальных (государственных) услуг в 
электронном виде с использованием 

РПГУ без необходимости личного по-
сещения органов местного самоуправ-

ления и МФЦ от общего количества 
таких услуг

Приоритетный, 
показатель, реги-
ональный проект 

« Цифровое 
государственное 

управление», 
Соглашение от 

16.12.2020 № 071-
2019-D6001-50/2

процент 90 - 90 95,5 95,6 95,7 03

8

Повторные обращения – Доля обраще-
ний, поступивших на портал «Добро-

дел», по которым поступили повторные 
обращения

Приоритетный 
показатель,
Рейтинг-45

процент 30 30 30 30 30 30 03

9

Отложенные решения – Доля отложен-
ных решений от числа ответов, пре-

доставленных на портале «Добродел» 
(два и более раз)

Приоритетный 
показатель,
Рейтинг-45

процент 5 5 5 5 5 5 03

10
Ответь вовремя – Доля жалоб, посту-
пивших на портал «Добродел», по ко-

торым нарушен срок подготовки ответа

Приоритетный 
показатель,
Рейтинг-45

процент 5 5 5 5 5 5 03

11

Доля многоквартирных домов, имею-
щих возможность пользоваться услуга-
ми проводного и мобильного доступа 
в информационно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет на скорости не 

менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи

Приоритетный, 
отраслевой пока-

затель
процент 87 87 87,2 87,2 87,5 87,7 01

12

Доля муниципальных учреждений 
культуры, обеспеченных доступом в 

информационно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет на скорости:

для учреждений культуры, расположен-
ных в городских населенных пунктах, 

– не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположен-

ных в сельских населенных пунктах, 
– не менее 10 Мбит/с

Приоритетный, 
отраслевой пока-

затель
процент 100 100 100 100 100 100 04

13

Образовательные организации ос-
нащены (обновили) компьютерным, 
мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обе-
спечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования

Приоритетный, 
показатель реги-
ональный проект 
«Цифровая обра-
зовательная сре-
да», Субсидия

процент 24,24 0 24,24 34,62 34,62 34,62 07

14

Образовательные организации обеспе-
чены материально-технической базой 

для внедрения цифровой образователь-
ной среды

Приоритетный, 
показатель реги-
ональный проект 
«Цифровая обра-
зовательная сре-
да», Субсидия

единица - - - 6 - - 07

15

Доля помещений аппаратных, приве-
денных в соответствие со стандартом 

«Цифровая школа» в части ИТ-ин-
фраструктуры государственных и 

муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих программы 
общего образования, для обеспечения 
в помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечения базо-
вой безопасности образовательного 

процесса

Приоритетный 
показатель,

региональный 
проект «Инфор-
мационная  ин-
фраструктура», 

Субсидия

процент 0 0 50,0 100 100 100 05
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16

Доля используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области информацион-
но-аналитических сервисов ЕИАС 

ЖКХ МО

Субсидия процент 80 100 - - - - 06

���Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

№ 
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Методика расчета Источник данных Период предоставле-
ния отчетности

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

1

Доля граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна» по месту пребы-
вания, в том числе в МФЦ

процент

Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержден-
ной протоколом Правительственной комиссии по проведению администра-
тивной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных 
протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению админи-
стративной реформы от 13.11.2013 № 138).
Значение базового показателя – 100.

Данные автоматизиро-
ванной информационной 
системы Министерства 

экономического развития 
Российской Федерации 
«Мониторинг развития 

системы МФЦ».

Ежегодно.

2

Уровень удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг

процент

Значение показателя определяется посредством СМС-опросов, переданных 
в информационно-аналитическую систему «Мониторинга качества государ-
ственных услуг» (ИАС МКГУ) 

, где
Усмс - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;
Н 4,5 - количество оценок «4» и «5» по всем офисам МФЦ, полученных по-
средством СМС-опросов;
Нсмс - общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посред-
ством СМС - опросов.
Значение базового показателя – 96,5.

Данные ИАС МКГУ.  
Ежеквартально, еже-

годно.

3
Среднее время ожидания в очере-
ди для получения государствен-
ных (муниципальных) услуг

минута

Значение показателя по состоянию на конец отчетного месяца определяется 
по формуле:

Тm – среднее время ожидания в очереди для получения государственных 
(муниципальных) услуг за месяц;
Ti – время ожидания в очереди для получения государственных (муници-
пальных) услуг по каждому талону;
n – общее количество талонов, зафиксированное в информационной системе 
«Дистанционное управление, мониторинг и контроль очереди заявителей, 
обращающихся в МФЦ Московской области (АСУ «Очередь»)» (далее – 
АСУ «Очередь»).
Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей 
формуле:

 – среднее время ожидания в очереди для получения государственных 
(муниципальных) услуг за отчетный период;
g – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год);
Значение базового показателя – 3,9.

Данные АСУ «Очередь». Ежемесячно, ежеквар-
тально, ежегодно.

4
Доля заявителей МФЦ, ожидаю-
щих в очереди более 11 минут

процент

L= O/T x 100, где:
L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут, процент;
O – количество заявителей ожидающих более 11 минут, человек;
T – общее количество заявителей обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, 
человек.

Данные АСУ «Очередь».
При расчете показателя 
доля заявителей, ожида-
ющих в очереди более 11 
минут (L), учитываются 

талоны, обслуживание по 
которым составляет 10 

минут и более и факт ока-
зания услуги зарегистри-

рован в ЕИСОУ.

Ежеквартально, без 
нарастающего итога. 
Итоговое (годовое) 
значение показателя 
определяется по фак-
тически достигнутому 
значению показателя в 
IV квартале текущего 

года.

5
Выполнение требований ком-
фортности и доступности МФЦ  

процент

Показатель определяет выполнение муниципальным образованием требо-
ваний комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоря-
жением Мингосуправления Московской области от 21 июля 2016 г. № 10-57/
РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Московской области»
Ук = (К1376 х 0,7) + (КРС х 0,3), где:
0,7 и 0,3 – коэффициенты значимости показателя;
К1376 – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации № 
1376 во всех офисах МФЦ;
Крс – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, 
установленных в Региональном стандарте во всех офисах МФЦ.
Значение базового показателя – 100.

Данные Единой государ-
ственной информацион-

ной системы обеспечения 
контрольно-надзорной 

деятельности Московской 
области.

Ежемесячно, ежегодно, 
без нарастающего ито-
га. Итоговое (годовое) 
значение показателя 
определяется по фак-
тически достигнутому 
значению показателя в 
декабре текущего года.

Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
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1

Доля рабочих мест, обеспеченных 
необходимым компьютерным 
оборудованием и услугами связи 
в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Мо-
сковской области

процент

где: 
 – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным обору-

дованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Московской области;

 – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспечен-
ных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным обще-
системным программным обеспечением и организационной техникой в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;

 – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, МФЦ муниципального образования Московской области, 
нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным обще-
системным программным обеспечением и организационной технике в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, 
или уже обеспеченных таким оборудованием;

 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, 
МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных 
необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме;

 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти, МФЦ муниципального образования Московской области.

Данные муниципальных 
образований Московской 

области.
Квартальная, годовая.

2

Стоимостная доля закупаемого 
и (или) арендуемого ОМСУ му-
ниципального образования Мо-
сковской области отечественного 
программного обеспечения

процент

где:
n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области отечественного программного обеспе-
чения;
R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального об-
разования Московской области отечественного программного обеспечения;
K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области программного обеспечения.

Данные муниципальных 
образований Московской 

области.
Квартальная, годовая.

3

Увеличение доли защищенных 
по требованиям безопасности 
информации информационных 
систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования Мо-
сковской области, в соответствии 
с категорией обрабатываемой 
информации, а также персональ-
ных компьютеров, используемых 
на рабочих местах работников, 
обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением с ре-
гулярным обновлением соответ-
ствующих баз

процент

где: 
 – доля защищенных по требованиям безопасности информации информа-

ционных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, 
а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работ-
ников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регуляр-
ным обновлением соответствующих баз;

 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муници-
пального образования Московской области, обеспеченных средствами защи-
ты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информа-
ции;

 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, которые необходимо обе-
спечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты 
обрабатываемой информации;

 – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих ме-
стах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным об-
новлением соответствующих баз;

 – общее количество компьютерного оборудования, используемого на ра-
бочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области.

Данные муниципальных 
образований Московской 

области.
Квартальная, годовая.

4

Доля работников ОМСУ муни-
ципального образования Мо-
сковской области, обеспеченных 
средствами электронной подписи 
в соответствии с установленными 
требованиями

процент

где:
n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с по-
требностью и установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с 
потребностью и установленными требованиями; 
K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области в средствах электронной подписи.

Данные муниципальных 
образований Московской 

области.
Квартальная, годовая.

5

Доля электронного юридически 
значимого документооборота в 
органах местного самоуправления 
и подведомственных им учрежде-
ниях в Московской области

процент

где: 
 – доля электронного юридически значимого документооборота в органах 

местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Москов-
ской области;;
R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, 
органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;
К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправ-
ления и подведомственных им учреждений.
Документооборот оценивается через количество исходящих документов 
местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный 
период (по дате регистрации документа в установленном порядке). Входя-
щие документы не учитываются при расчете показателя во избежание двой-
ного счета.
В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям: 
документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа 
(в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 
N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);
вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в 
электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 
02.04.2015 N 583-р.
Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):
запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;
документы, формируемые в Государственной интегрированной информаци-
онной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электрон-
ный бюджет";
документы, на которые не распространяются указанные выше Правила дело-
производства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну.

Данные муниципальных 
образований Московской 

области.
Квартальная, годовая.
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6

Доля муниципальных (государ-
ственных) услуг, предоставлен-
ных без нарушения регламент-
ного срока при оказании услуг в 
электронном виде на региональ-
ном портале государственных 
услуг

процент

где: 
 – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без 

нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на 
региональном портале государственных услуг;
R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ 
в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;
К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных 
ОМСУ в отчетном периоде.
2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым на-
рушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим 
причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с 
федеральными ведомствами.

Данные Государственной 
информационной систе-
мы Московской области 

«Единая информационная 
система оказания госу-
дарственных и муници-

пальных услуг (функций) 
Московской области» 

(ЕИС ОУ).

Квартальная, годовая.

7

Доля обращений за получением 
муниципальных (государствен-
ных) услуг в электронном виде с 
использованием РПГУ без необ-
ходимости личного посещения 
органов местного самоуправле-
ния и МФЦ от общего количества 
таких услуг

процент

где:
 – доля обращений за получением муниципальных (государственных) ус-

луг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного 
посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества 
таких услуг;
R – – количество обращений за получением муниципальных (государствен-
ных) услуг в электронном виде с использованием Государственной информа-
ционной системы Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области»;
K – общее количество обращений за получением муниципальных (государ-
ственных) услуг (в том числе путем личного посещения органов местного 
самоуправления и МФЦ).

Данные Государственной 
информационной систе-
мы Московской области 

«Единая информационная 
система оказания госу-
дарственных и муници-

пальных услуг (функций) 
Московской области» 

(ЕИС ОУ).

Квартальная, годовая.

8

Повторные обращения – Доля об-
ращений, поступивших на портал 
«Добродел», по которым поступи-
ли повторные обращения

процент

где: 
 – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, 

по которым поступили повторные обращения от заявителей;
R – количество сообщений, по которым поступили повторные обращения 
от заявителей (факт повторного обращения считается ежеквартально нарас-
тающим итогом с 1 января отчетного года; количество повторов по одному 
сообщению неограниченно);
К – общее количество сообщений, , требующих ответа, т.е. все новые со-
общения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из 
организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается 
ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года).

Источник информации 
– Еженедельный мони-
торинг единой системы 
приема и обработки со-
общений по вопросам 
деятельности исполни-
тельных органов госу-

дарственной власти Мо-
сковской области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Московской области, 
размещенный в системе 

Seafi le (письмо от 4 июля 
2016 г. № 10-4571/Исх).

Квартальная, годовая.

9

Отложенные решения – Доля от-
ложенных решений от числа отве-
тов, предоставленных на портале 
«Добродел» (два и более раз)

процент

где: 
 – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, 

по которым в регламентные сроки предоставлены ответы с отложенным сро-
ком решения (два или более раз);
R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт отложенного ре-
шения два и более раз (факт отложенного решения считается ежеквартально 
нарастающим итогом с 1 января отчетного года; количество отложенных 
решений по одному сообщению неограниченно, при подсчёте общего коли-
чества учитываются предыдущие периоды);
К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообще-
ния, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организа-
ции ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквар-
тально нарастающим итогом с 1 января 2020 года).

Источник информации 
– Еженедельный мони-
торинг единой системы 
приема и обработки со-
общений по вопросам 
деятельности исполни-
тельных органов госу-

дарственной власти Мо-
сковской области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Московской области, 
размещенный в системе 

Seafi le (письмо от 4 июля 
2016 г. № 10-4571/Исх).

Квартальная, годовая.

10

Ответь вовремя – Доля жалоб, 
поступивших на портал «Добро-
дел», по которым нарушен срок 
подготовки ответа

процент

где: 
n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, 
по которым нарушен срок подготовки ответа;
R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт нарушения срока 
подготовки ответа или факт отсутствия ответа (факт просроченного сооб-
щения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января отчетного 
года; количество просрочек по одному сообщению неограниченно);
К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообще-
ния, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организа-
ции ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквар-
тально нарастающим итогом с 1 января 2020 года).

Источник информации 
– Еженедельный мони-
торинг единой системы 
приема и обработки со-
общений по вопросам 
деятельности исполни-
тельных органов госу-

дарственной власти Мо-
сковской области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Московской области, 
размещенный в системе 

Seafi le (письмо от 4 июля 
2016 г. № 10-4571/Исх).

Квартальная, годовая.

11

Доля многоквартирных домов, 
имеющих возможность пользо-
ваться услугами проводного и 
мобильного доступа в информа-
ционно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости не ме-
нее 1 Мбит/с, предоставляемыми 
не менее чем 2 операторами связи

Процент

где:
n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услу-
гами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи;
R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользовать-
ся услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляе-
мыми не менее чем 2 операторами связи;
K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образова-
нии Московской области.

Данные муниципальных 
образований Московской 

области
Квартальная, годовая
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12

Доля муниципальных учреж-
дений культуры, обеспеченных 
доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интер-
нет на скорости:
для учреждений культуры, 
расположенных в городских 
населенных пунктах, – не менее 
50 Мбит/с;
для учреждений культуры, распо-
ложенных в сельских населенных 
пунктах, – не менее 10 Мбит/с

процент

где:
n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для 
учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – 
не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;
R1 – количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в 
городских населенных пунктах, обеспеченных доступом в информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 50 Мбит/с;
K1 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципаль-
ного образования Московской области, расположенных в городских населен-
ных пунктах;
R2 – количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в 
сельских населенных пунктах, обеспеченных доступом в информационно-те-
лекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с;
K2 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципаль-
ного образования Московской области, расположенных в сельских населен-
ных пунктах.

Данные муниципальных 
образований Московской 

области.
Квартальная, годовая.

13

Образовательные организации 
оснащены (обновили) компью-
терным, мультимедийным, пре-
зентационным оборудованием 
и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модерни-
зации начального общего, основ-
ного общего и среднего общего 
образования

процент

Значение показателя берется индивидуально для каждого муниципального 
образования Московской области из соглашения, заключенного между Ми-
нистерством образования Московской области и муниципальным образо-
ванием Московской области на текущий финансовый год и плановый период.

где:
n - доля общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 
Московской области, оснащенных (обновили) компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рам-
ках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;
Ri - количество общеобразовательных организаций в муниципальном обра-
зовании Московской области, которые оснащены (обновили) компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспе-
чением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования в соответствующем году;
Rt - количество общеобразовательных организаций в муниципальном обра-
зовании Московской области, которые оснастили (обновили) компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспе-
чением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования в предыдущие годы, начиная с 
2021 года;
К - общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном 
образовании Московской области.*
*В расчете школ необходимо учитывать общее количество на дату заключе-
ния соглашения между Министерством образования Московской области и 
муниципальным образованием Московской области на текущий финансовый 
год и плановый период.

Данные муниципальных 
образований Московской 

области.
Квартальная, годовая.

14

Образовательные организации 
обеспечены материально-техни-
ческой базой для внедрения циф-
ровой образовательной среды

единица

где:
n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании 
Московской области, обеспеченных материально- технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды;
R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании 
Московской области (образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы общего образования и среднего профессионального 
образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2024 
года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления матери-
ально–технической базы);
K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном обра-
зовании Московской области, реализующих образовательные программы 
общего образования и среднего профессионального образования, в которых 
в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной 
среды.

Данные муниципальных 
образований Московской 

области.
Квартальная, годовая.

15

Доля помещений аппаратных, 
приведенных в соответствие со 
стандартом «Цифровая школа» в 
части ИТ-инфраструктуры госу-
дарственных и муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций, реализующих программы 
общего образования, для обеспе-
чения в помещениях безопасного 
доступа к государственным, 
муниципальным и иным инфор-
мационным системам, информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечения 
базовой безопасности образова-
тельного процесса

процент

где:
n – доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом 
«Цифровая школа» в части
ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций, реализующих программы общего образования, для 
обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муни-
ципальным и иным информационным системам, информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образо-
вательного процесса;
R - количество помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стан-
дартом «Цифровая школа» в части
ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций, реализующих программы общего образования, для 
обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муни-
ципальным и иным информационным системам, информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образо-
вательного процесса;
K - общее количество помещений аппаратных государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций, реализующих программы об-
щего образования в муниципальном образовании Московской области.

Данные муниципальных 
образований Московской 

области.
Квартальная, годовая.

16

Доля используемых в деятель-
ности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
информационно-аналитических 
сервисов ЕИАС ЖКХ МО

процент

n – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ 
МО;
R – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального об-
разования Московской области информационно-аналитических сервисов 
ЕИАС ЖКХ МО;
K – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ 
МО.

Данные муниципальных 
образований Московской 

области.
Квартальная, годовая.
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���Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий 
подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Администрация городского округа Мытищи является муниципальным заказ-
чиком муниципальной программы, организует управление реализацией муници-
пальной программы, осуществляет взаимодействие с участниками подпрограмм в 
составе муниципальной программы, а также с ответственными лицами за выполне-
ние мероприятий подпрограмм, обеспечивая:

- планирование реализации мероприятий подпрограмм в рамках параметров под-
программ на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий и целевых значений показателей подпро-
грамм;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей 
подпрограмм в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности меропри-
ятий подпрограмм и подпрограмм в целом, формирует аналитические справки и 
итоговые отчеты о ходе реализации подпрограмм в соответствии с «Порядком раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» 
(далее – Порядок), утвержденным постановлением городского округа Мытищи от 
19.02.2018 № 525;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе их реа-
лизации;

- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке мероприятий 
подпрограмм;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограмм.

	��Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий ответственными за выполнение мероприятий муниципальному 

заказчику программы

С целью контроля реализации муниципальной программы исполнители под-
программ в составе муниципальной программы предоставляют в Управление со-
циально-экономического развития администрации городского округа Мытищи 
оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих подпрограмм и ме-
роприятий по формам, определенным Порядком: 

- оперативный отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; 

- ежегодный отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Отчеты предоставляются по формам согласно приложениям № 6, № 7, № 8.


��Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»


����Паспорт подпрограммы 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 

реализации и главным рас-
порядителям бюджетных 

средств,
в том числе по годам: 

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего:
в том числе: 233 489,5 252 455,0 252 906,8 245 761,8 245 761,8 1 230 374,9

Средства бюджета 
Московской области 12 449,0 12 983,0 20 010,0 11 905,0 11 905,0 69 252,0

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
221 040,5 239 472,0 232 896,8 233 856,8 233 856,8 1 161 122,9


����Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1

Приоритеты муниципальной политики городского округа Мытищи в сфере муни-
ципального управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и 
улучшения условий ведения предпринимательской деятельности. 

Основной задачей Подпрограммы 1 является снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи. 

Целью муниципальной Подпрограммы 1 является снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни. Не-
достатки муниципального управления являются одним из главных факторов, нега-
тивно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам муни-
ципальной власти и на предпринимательский климат в городском округе. 

Основными проблемами существующей системы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на территории городского округа Мытищи на момент 
начала реализации данной программы являлись:

- не завершено формирование системы предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, обеспечивающей уровень доступности и качества, удовлет-
воряющий ожидания получателей услуг. В среднем уровень удовлетворенности 
граждан и юридических лиц деятельностью органов местного самоуправления по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг составлял 90%. Данный 
показатель соответствует установленному на общегосударственном уровне, но это 
требует реализации комплекса мероприятий по поддержанию его на данном уровне 
и доведению до максимального значения; 

- не завершена актуализация всех регламентов и перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления органами местного само-
управления городского округа Мытищи и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг; 

- остается не проведенной организация взаимодействия органов местного само-
управления городского округа Мытищи с многофункциональным центром в элек-
тронном виде без дублирования документов на бумажных носителях;

- не отлажена система оперативного мониторинга качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «од-
ного окна».

Для решения перечисленных проблем в городском округе Мытищи реализуется 
комплекс программных мероприятий, направленных на совершенствование госу-
дарственного и муниципального управления. 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
- реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности госу-

дарственных и муниципальных услуг в городском округе Мытищи (далее - реали-
зация общесистемных мер);

- организация деятельности МФЦ городского округа Мытищи;

- совершенствование системы предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу одного окна в МФЦ.

В рамках реализации общесистемных мер подпрограммой 1 предусмотрены ме-
роприятия, направленные на снижение административных барьеров, проведение 
комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам об-
щественных отношений, что позволит улучшить условия для развития в городском 
округе Мытищи предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Обеспечение качества и доступности государственных и муниципальных услуг 
планируется в подпрограмме 1, в том числе путем организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу, обе-
спечению возможности обращения заявителя за получением комплекса государ-
ственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям.

В 2019 году открылся новый офис МФЦ на 10 окон по адресу: г. Мытищи, ул. Ми-
ра, д. 32/2 в ТЦ «4Daily», организовано 46 рабочих мест, а для доступа граждан к 
Региональному порталу государственных услуг - 2 рабочих места. На 01.01.2020 на 
базе МФЦ предоставляется 73 муниципальные услуги, 188 региональных услуг, 79 
федеральных услуг.


����Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования сферы муниципального управления, реализуемых в рамках 

подпрограммы 1

В целях совершенствования муниципального управления в городском округе 
Мытищи реализуется комплекс программных мероприятий. Данная работа ведет-
ся в рамках работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти 
субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления».

Работа ведется по следующим направлениям:
- организация деятельности многофункциональных центров предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг на территории Московской области;
- оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных ус-

луг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг городского округа Мытищи;

- осуществление информационного взаимодействия при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг;

- осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Реализация данных направлений позволит повысить уровень удовлетворенности 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снизить вре-
мя ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг.
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����Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источники 
финансиро-

вания

Объём 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в году, 
предше-

ствующему 
году начала 
реализации 
программы 
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы 

Результаты выпол-
нения мероприятий 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Основное мероприятие 
01.

Реализация обще-
системных мер по 
повышению каче-

ства и доступности 
государственных и 

муниципальных услуг 
на территории муници-
пального образования

2020-
2024 Финансирование предусмотрено в пределах средств на основную деятельность МБУ «МФЦ Мы-

тищи»

Увеличение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством 

предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг  

1.1.

Мероприятие 01.01.
Оптимизация предо-
ставления государ-

ственных и муници-
пальных услуг

2020-
2024 Финансирование предусмотрено в пределах средств на основную деятельность МБУ «МФЦ Мы-

тищи»

Увеличение доли 
граждан, имеющих 

доступ к получению 
государственных и 
муниципальных ус-

луг по принципу «од-
ного окна» по месту 
пребывания, в том 

числе в МФЦ; Умень-
шение доли случаев 

нарушения норматив-
ных сроков и порядка 

предоставления 
государственных (му-
ниципальных) услуг 

(функций).

1.2.

Мероприятие 01.02.
Оперативный мони-

торинг качества и до-
ступности предостав-

ления государственных 
и муниципальных 

услуг, в том числе по 
принципу «одного 

окна»

2020-
2024 Финансирование предусмотрено в пределах средств на основную деятельность МБУ «МФЦ Мы-

тищи»

Увеличение доли 
граждан, имеющих 

доступ к получению 
государственных и 
муниципальных ус-

луг по принципу «од-
ного окна» по месту 
пребывания, в том 

числе в МФЦ;
Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством 

предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг;
Сокращение среднего 
времени ожидания в 
очереди для получе-
ния государственных 

(муниципальных) 
услуг.

2.

Основное мероприятие 
02. 

Организация деятель-
ности многофункци-
ональных центров 

предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг

2020-
2024

Итого 188 644,4 1 227 348,9 231 563,5 252 234,0 252 613,8 245 468,8 245 468,8 

МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Обеспечение бес-
перебойного функ-
ционирования МБУ 
«МФЦ Мытищи»

Средства 
бюджета 

Московской 
области

9 425,0 67 346,0 11 246,0 12 838,0 19 824,0 11 719,0 11 719,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

179 219,4 1 160 002,9 220 317,5 239 396,0 232 789,8 233 749,8 233 749,8 

2.1.

Мероприятие 02.01.
Организация деятель-
ности многофункци-
ональных центров 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг, 
действующих на тер-
ритории Московской 

области, по реализации 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
уровня удовлетворен-
ности граждан каче-

ством предоставления 
государственных и му-

ниципальных услуг

2020-
2024

Итого 931,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством 

предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг

Средства 
бюджета 

Московской 
области

921,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Мероприятие 02.02.
Софинансирование 
расходов на органи-
зацию деятельности 

многофункциональных 
центров предоставле-

ния государственных и 
муниципальных услуг

2020-
2024

Итого 8 952,0 63 564,0 5 738,0 13 514,0 19 640,0 12 336,0 12 336,0

МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Обеспечение бес-
перебойного функ-
ционирования МБУ 
«МФЦ Мытищи»

Средства 
бюджета 

Московской 
области

8 504,0 60 384,0 5 451,0 12 838,0 18 657,0 11 719,0 11 719,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

448,0 3 180,0 287,0 676,0 983,0 617,0 617,0
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2.3.

Мероприятие 02.03.
Расходы на обеспече-

ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-

пальных учреждений - 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-

ниципальных услуг

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

178 541,4 1 150 387,9 219 724,5 233 677,0 231 806,8 232 589,8 232 589,8
МБУ «МФЦ Мы-

тищи»

Обеспечение бес-
перебойного функ-
ционирования МБУ 
«МФЦ Мытищи»

2.4.

Мероприятие 02.04.
Обеспечение оборудо-
ванием и поддержание 

работоспособности 
многофункциональных 
центров предоставле-

ния государственных и 
муниципальных услуг

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

220,0 6 129,0 0,0 5 043,0 0,0 543,0 543,0 МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Обеспечение бес-
перебойного функ-
ционирования МБУ 
«МФЦ Мытищи»

2.5.

Мероприятие 02.05.
Организация деятель-
ности многофункци-
ональных центров 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг, 
действующих на тер-
ритории Московской 
области, по обеспече-
нию консультирования 

работниками МФЦ 
граждан в рамках Еди-
ной системы приема и 
обработки сообщений 
по вопросам деятель-

ности исполнительных 
органов государствен-

ной власти Московской 
области, органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Московской 

области

2020-
2024

Итого 0,0 6 101,0 6 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Обеспечение бес-
перебойного функ-
ционирования МБУ 
«МФЦ Мытищи»

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,0 5 795,0 5 795,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 306,0 306,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.

Мероприятие 02.06.
Организация консуль-
тирования граждан по 
вопросам частичной 

мобилизации кол-цен-
трами многофунк-

циональных центров 
предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг

2020-
2024

Итого 0,0 503,0 0,0 0,0 503,0 0,0 0,0

МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Осуществлены до-
полнительные выпла-
ты работникам МФЦ, 

осуществляющим 
консультирование 

граждан по вопросам 
частичной мобили-

зации 

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,0 503,0 0,0 0,0 503,0 0,0 0,0

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7

Мероприятие 02.07.
Организация работы 
по преобразованию 

необходимых сведений 
о гражданах, которые 

содержатся в докумен-
тах воинского учета во-
енных комиссариатов 

Московской области, в 
электронно-цифровую 
форму, работниками 

многофункциональных 
центров предоставле-

ния государственных и 
муниципальных услуг

2020-
2024 Итого 0,0 664,0 0,0 0,0 664,0 0,0 0,0

МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Осуществлены до-
полнительные выпла-
ты работникам МФЦ, 

осуществляющим 
работы по преобразо-
ванию необходимых 
сведений о гражда-
нах, которые содер-
жатся в документах 
воинского учета во-

енных комиссариатов 
Московской области, 
в электронно-цифро-

вую форму

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,0 664,0 0,0 0,0 664,0 0,0 0,0

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Основное мероприятие 
03. Совершенствование 
системы предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг 
по принципу одного 
окна в многофунк-

циональных центрах 
предоставления госу-
дарственных и муни-

ципальных услуг

2020-
2024

Итого 16 942,6 3 026,0 1 926,0 221,0 293,0 293,0 293,0

МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Обеспечение бес-
перебойного функ-
ционирования МБУ 
«МФЦ Мытищи»

Средства 
бюджета 

Московской 
области

3 997,0 1 906,0 1 203,0 145,0 186,0 186,0 186,0

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

12 945,6 1120,0 723,0 76,0 107,0 107,0 107,0

3.1.

Мероприятие 03.01.
Создание новых 

офисов многофунк-
циональных центров 
предоставления го-

сударственных и му-
ниципальных услуг и 
дополнительных окон 
доступа к услугам в 

многофункциональных 
центрах предоставле-

ния государственных и 
муниципальных услуг

2020-
2024

Итого 16 942,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «МФЦ Мы-
тищи» 

Обеспечение бес-
перебойного функ-
ционирования МБУ 
«МФЦ Мытищи»

Средства 
бюджета 

Московской 
области

3 997,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

12 945,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.2.

Мероприятие 03.02.
Дооснащение матери-
ально-техническими 

средствами - 
приобретение про-

граммно-технических 
комплексов для оформ-
ления паспортов граж-
данина Российской Фе-
дерации, удостоверя-
ющих личность граж-

данина Российской 
Федерации за преде-

лами территории Рос-
сийской Федерации в 

многофункциональных 
центрах предоставле-

ния государственных и 
муниципальных услуг, 
а также их техническая 

поддержка

2020-
2024

Итого 0,0 3 026,0 1 926,0 221,0 293,0 293,0 293,0

МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Обеспечение бес-
перебойного функ-
ционирования МБУ 
«МФЦ Мытищи»

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,0 1 906,0 1 203,0 145,0 186,0 186,0 186,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 1 120,0 723,0 76,0 107,0 107,0 107,0

Итого по
подпрограмме 1

Итого 205 587,0 1 230 374,9 233 489,5 252 455,0 252 906,8 245 761,8 245 761,8
Средства 
бюджета 

Московской 
области

13 422,0 69 252,0 12 449,0 12 983,0 20 010,0 11 905,0 11 905,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

192 165,0 1 161 122,9 221 040,5 239 472,0 232 896,8 233 856,8 233 856,8

���Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области»

�����Паспорт подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 

реализации и главным рас-
порядителям бюджетных 

средств,
в том числе по годам: 

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего:
в том числе: 76 562,9 84 775,6 74 386,5 83 555,9 80 976,2 400 257,1

Средства федераль-
ного бюджета 5 083,1 12 849,2 2 105,2 0,0 14 330,1 34 367,6

Средства бюджета 
Московской

области
11 097,4 4 283,1 1 577,4 26 502,0 6 641,7 50 101,6

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
60 382,4 67 643,3 70 703,9 57 053,9 60 004,4 315 787,9

�����Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы 2

В городском округе Мытищи в настоящее время урегулировано большинство во-
просов, возникающих в рамках использования информационно-телекоммуникаци-
онных технологий в различных сферах деятельности.

Однако, регуляторная и нормативная среда имеет ряд недостатков, в ряде случа-
ев создавая существенные барьеры на пути формирования новых институтов циф-
ровой экономики, развития информационно-телекоммуникационных технологий и 
связанных с ними видов экономической деятельности.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Образо-
вательные организации имеют выход в сеть Интернет.

В городском округе Мытищи успешно развиваются системы взаимоотношений и 
процессов, объединенных единой информационной средой (далее - цифровые плат-
формы), однако их виды и подходы к созданию существенным образом различают-
ся.

В городском округе Мытищи ведется активная работа, направленная на приме-
нение в городском округе Мытищи информационных и коммуникационных техно-
логий:

- созданы и развиваются сайты городского округа Мытищи в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается нормативная право-
вая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью этих органов;

- продолжено формирование необходимой ИКТ инфраструктуры ЦИОГВ Мо-
сковской области для использования региональных ИС;

- сформирована и развивается платформа для предоставления муниципальных 
услуг населению городского округа Мытищи в электронной форме и для размеще-
ния системы информационно-справочной поддержки населения.

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровой эконо-
мики в городском округе Мытищи остается комплекс нерешенных проблем и нере-
ализованных задач.

Сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды 
городского округа Мытищи не обеспечивает полноценного доступа к информаци-
онно-коммуникационным сервисам городского округа Мытищи и в целом не позво-
ляет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни го-
родского округа Мытищи.

Отсутствие комплекса информационных систем учета мнений и интересов граж-
дан, их объединений и представителей бизнеса, а также современных механизмов 
их непосредственного участия в выработке и контроле исполнения соответствую-
щих решений.

Отмечается разрозненность информационных ресурсов и систем, дублирование 

функций, реализуемых различными системами, несовместимость данных, содер-
жащихся в различных ресурсах, отсутствие полной и достоверной информации об 
используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.

Не в полной мере реализованы инициативы по использованию платформенных 
информационных технологий, разработанных в результате федеральных и регио-
нальных инициатив (ГЛОНАСС, УЭК, СМЭВ, ОКСИОН, МСЭД, РГИС, ИС УНП и 
т. д.), использование которых в решении различных прикладных задач по повыше-
нию эффективности власти может обеспечить значительную экономию бюджетных 
средств.

Отсутствует единая техническая политика по применению ИКТ для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в городском округе Мытищи.

Остается нереализованным потенциал применения ИКТ в управлении транспорт-
ной ситуацией в Московской области, в управлении коммунальной инфраструкту-
рой, в сферах образования, здравоохранения, культуры, туризма и отдыха.

Не применяются в полной мере инструменты массового интерактивного взаимо-
действия на основе ИКТ граждан и организаций с ОМСУ городского округа Мыти-
щи при предоставлении муниципальных услуг.

Принимая во внимание, что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер дея-
тельности) в цифровой экономике возможно только при наличии развитых цифро-
вых платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной среды, необ-
ходимо сфокусироваться на двух базовых направлениях развития муниципального 
управления:

- ключевые институты, в рамках которых создаются условия для развития циф-
ровой экономики (нормативное регулирование, формирование исследовательских 
компетенций и технологических заделов);

- основные инфраструктурные элементы цифровой экономики (информационная 
инфраструктура, информационная безопасность).

При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых инсти-
тутов учитывает поддержку развития как уже существующих условий для возник-
новения прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, 
так и создание условий для возникновения новых цифровых платформ и техноло-
гий.

Основные мероприятия подпрограммы соответствуют национальным приорите-
там использования информационных технологий в деятельности государственных 
и муниципальных органов и организаций.

В рамках подпрограммы реализуются основные мероприятия, направленные на 
реализацию следующих федеральных проектов:

 1) Информационная инфраструктура;
2) Информационная безопасность;
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3) Цифровое государственное управление;
4) Цифровая образовательная среда;
5) Цифровая культура.
В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» предусма-

тривается оснащение рабочих мест работников городского округа Мытищи Мо-
сковской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, органи-
зационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным сетям 
(при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нор-
мами обеспечения, техническое обслуживание и работоспособность уже имею-
щегося оборудования, подключение городского округа Мытищи Московской об-
ласти, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 
Московской области для нужд городского округа Мытищи Московской области, 
увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, содей-
ствие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефон-
ной связи для удовлетворения потребностей населения городского округа Мытищи 
Московской области, обеспечение жителей городских округов и муниципальных 
районов, городских и сельских населенных пунктов возможностью пользования ус-
лугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 
2 операторами связи.

В рамках федерального проекта «Информационная безопасность» предусматри-
вается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие 
требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации 
о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобрете-
ние, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографи-
ческих (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусно-
го программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам 
городского округа Мытищи Московской области в соответствии с установленны-
ми требованиями.

В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» пред-
усматривается оснащение рабочих мест работников городского округа Мытищи 
Московской области локальными прикладными программными продуктами, обще-
системным и прикладным программным обеспечением, решение задач, связанных 
с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного 
ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, 
закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного 
документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономическо-
го развития Московской области, с развитием портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества до-
ступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с раз-
витием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с городско-
го округа Мытищи Московской области, а также находящимися в их ведении ор-
ганизациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг, обеспечение 
возможности записи через сеть Интернет на конкретное время приема в городском 
округе Мытищи Московской области для получения услуг, оплаты через сеть Ин-
тернет основных пошлин, штрафов и сборов.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется 
выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными 
комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий.

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» планируется подключе-
ние, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры городского округа 
Мытищи Московской области к информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Концепция решения проблем в сфере муниципального управления городского 
округа Мытищи в условиях цифровой экономики основывается на программно-це-
левом методе и состоит в реализации в период с 2020 по 2024 год муниципальной 
программы, которая включает основные мероприятия, направленные на реализа-
цию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существу-
ющих проблем в сфере совершенствования системы муниципального управления и 
внедрение цифровых технологий.

Реализация программных мероприятий в период с 2020 по 2024 год обеспечит 

минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городскому 
округу Мытищи выйти на запланированные результаты развития и решение про-
блем в сфере муниципального управления в условиях цифровой экономики.

�����Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, 

реализуемые в рамках подпрограммы 2

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий к 2024 году по двум сценариям 
- инерционному и программно-целевому - является основанием для выбора в каче-
стве основного сценария для решения задач в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий на перспективу до 2024 года программно-целевого сценария. 

Вместе с тем, использование программно-целевого сценария не гарантирует от-
сутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под 
воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной про-
граммы:

- не достижение значений целевых показателей планируемых результатов муни-
ципальной программы к 2024 году;

- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованно-
сти действий муниципальных заказчиков программ;

- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского окру-
га Мытищи;

- неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, вне-
дряемых в рамках муниципальной программы ИКТ, информационных систем и ре-
сурсов;

- технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимо-
сти ИС.

Риск не достижения конечных результатов муниципальной программы миними-
зируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприя-
тий программы, включая промежуточные значения показателей по годам реализа-
ции муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной 
программы осуществляется в рамках взаимодействия муниципального заказчика 
муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других заплани-
рованных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных 
показателей доходов бюджета городского округа Мытищи, учтенных при фор-
мировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оцен-
ки результатов реализации мероприятий программ в ходе их исполнения, опера-
тивного принятия решений в установленном порядке о перераспределении средств 
между мероприятиями. На минимизацию наступления финансового риска направ-
лены также меры по перераспределению финансовых ресурсов, определяющие из-
менение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных ме-
роприятий при снижении или увеличении объемов финансирования в пределах 5 
процентов относительно общего объема запланированных в соответствующей про-
грамме финансовых средств на ее реализацию.

Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предо-
ставляемых ИКТ, в программу включены мероприятия централизованного обеспе-
чения ИКТ ресурсами и системами с участием Министерства государственного 
управления и информационных технологий Московской области в качестве уполно-
моченного органа по осуществлению закупок, соответствующих ИТ-ресурсов и ИС 
для городского округа Мытищи. Также для минимизации рисков планируется реа-
лизация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих, 
популяризации среди населения информационных технологий, стимулирование их 
использования для взаимодействия с подразделениями городского округа Мытищи.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения 
в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем совре-
менных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации управ-
ления техническими мероприятиями по разработке и внедрению ИС, привлечения 
квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы пред-
лагаемых решений в ключе требований к ИС.

�����Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Срок
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источники 
финансиро-

вания

Объем 
финанси-
рования 

меропри-
ятия году, 
предше-

ствующему 
году начала 
реализации 
подпрограм-

мы (тыс. 
руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам, (тыс. рублей)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выпол-
нения мероприятий 

подпрограммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Основное мероприятие 
01. Информационная 

инфраструктура
2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

50 332,1 156 971,4 33 890,8 36 797,5 41 633,1 19 650,0 25 000,0
Администрация 

городского округа 
Мытищи

1.1.

Мероприятие 01.01. 
Обеспечение доступ-
ности для населения 
муниципального об-

разования Московской 
области современных 
услуг широкополос-
ного доступа в сеть 

Интернет

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

23 098,8 50 794,5 19 072,8 9 927,0 21 794,7 0,0 0,0 МАУ «ТВ Мыти-
щи»

Прокладка линий оп-
товолоконной связи в 

ГО Мытищи
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1.2.

Мероприятие 01.02. 
Обеспечение ОМСУ 
муниципального об-

разования Московской 
области широкополос-
ным доступом в сеть 

Интернет, телефонной 
связью, иными услуга-

ми электросвязи

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

1 497,0 7 780,5 1 314,0 1 300,0 1 516,5 1 650,0 2 000,0

Администрация 
городского округа 

Мытищи,
Подразделение 

информационных 
технологий и 

связи

Обеспечение досту-
пом в сеть интернет

1.3.

Мероприятие 01.03. 
Подключение ОМСУ 
муниципального об-

разования Московской 
области к единой 

интегрированной муль-
тисервисной телеком-
муникационной сети 
Правительства Мо-

сковской области для 
нужд ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области и 
обеспечения совмест-

ной работы в ней

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

12 496,0 71 722,3 12 907,0 14 330,6 14 484,7 13 000,0 17 000,0

Администрация 
городского округа 

Мытищи,
Подразделение 

информационных 
технологий и 

связи

Подключение к реги-
ональным информа-
ционным системам

1.4.

Мероприятие 01.04. 
Обеспечение оборудо-
ванием и поддержание 
его работоспособности

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

13 240,3 26 674,1 597,0 11 239,9 3 837,2 5 000,0 6 000,0

Администрация 
городского округа 

Мытищи,
Подразделение 

информационных 
технологий и 

связи

Приобретение совре-
менных АРМ с ПО

1.5.

Мероприятие 01.05. 
Обеспечение организа-
ций начального общего, 

основного общего и 
среднего общего обра-
зования, находящихся в 
ведении органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Московской 
области, доступом в 

информационно-теле-
коммуникационную 
сеть «Интернет» за 

счет средств местного 
бюджета

2021-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования го-
родского округа 

Мытищи

Обеспечение орга-
низаций начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образова-
ния, находящихся 
в ведении органов 

местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 

Московской области, 
доступом в инфор-
мационно-телеком-

муникационную сеть 
«Интернет» за счет 
средств местного 

бюджета.

2.
Основное мероприятие 
02. Информационная 

безопасность

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

864,6 19 102,4 850,0 8 937,1 7 725,3 680,0 910,0
Администрация 

городского округа 
Мытищи

Обеспечение инфор-
мационной безопас-

ности

2.1.

Мероприятие 02.01. 
Приобретение, уста-

новка, настройка, 
монтаж и техническое 
обслуживание серти-

фицированных по тре-
бованиям безопасности 
информации техниче-
ских, программных и 
программно-техниче-
ских средств защиты 
конфиденциальной 

информации и персо-
нальных данных, анти-
вирусного программно-
го обеспечения, средств 
электронной подписи, 

средств защиты инфор-
мационно-технологиче-
ской и телекоммуника-
ционной инфраструк-

туры от компьютерных 
атак, а также проведе-
ние мероприятий по 

защите информации и 
аттестации по требо-
ваниям безопасности 
информации объектов 
информатизации, ЦОД 
и ИС, используемых 

ОМСУ муниципально-
го образования Москов-

ской области

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

864,6 19 102,4 850,0 8 937,1 7 725,3 680,0 910,0

Администрация 
городского округа 

Мытищи,
Подразделение 

информационных 
технологий и 

связи

Приобретение со-
временных аппа-

ратно-программных 
комплексов со сред-
ствами криптогра-
фической защиты 

информации

3.
Основное мероприятие 
03. Цифровое государ-
ственное управление 

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

24 352,1 116 521,3 19 829,2 21 480,4 21 178,0 21 489,9 32 543,8
Администрация 

городского округа 
Мытищи

Обслуживание ЛВС 
и коммутационного 

оборудования

3.1

Мероприятие 03.01. 
Обеспечение про-

граммными продук-
тами

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

99,8 10 261,0 0,0 461,0 0,0 1 000,0 8 800,0

Администрация 
городского округа 

Мытищи,
Подразделение 

информационных 
технологий и 

связи

Лицензирование ПО
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3.2

Мероприятие 03.02. 
Внедрение и сопрово-
ждение информацион-
ных систем поддержки 
оказания государствен-
ных и муниципальных 
услуг и обеспечиваю-

щих функций и контро-
ля результативности 
деятельности ОМСУ 
муниципального об-

разования Московской 
области

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Администрация 
городского округа 

Мытищи, МБУ 
«МФЦ Мытищи»

Обслуживание моду-
ля ОУ

3.3.

Мероприятие 03.03. 
Развитие и сопрово-
ждение муниципаль-

ных информационных 
систем обеспечения 
деятельности ОМСУ 
муниципального об-

разования Московской 
области

2020-
2024

Итого: 24 252,3 105 260,3 19 829,2 21 019,4 21 178,0 20 489,9 22 743,8

Администрация 
городского округа 

Мытищи,
Подразделение 

информационных 
технологий и 

связи Сопровождение 
информационных 

систем ОМСУ
Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

5 327,7 27 815,2 5 781,4 5 426,0 5 183,0 5 414,6 6 010,2

Администрация 
городского округа 

Мытищи,
Подразделение 

информационных 
технологий и 

связи
18 924,6 77 445,1 14 047,8 15 593,4 15 995,0 15 075,3 16 733,6 МАУ «ГИВЦ»

4. Основное мероприятие 
04. Цифровая культура

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление куль-
туры и туризма  

городского округа 
Мытищи 

Внедрение «Цифро-
вая культура»

4.1.

Мероприятие 04.01. 
Обеспечение муници-
пальных учреждений 
культуры доступом в 
информационно-теле-
коммуникационную 

сеть Интернет

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление куль-
туры и туризма  

городского округа 
Мытищи 

Доступ в информа-
ционно-телекомму-
никационную сеть 

Интернет

5.

Основное мероприятие 
D2. Федеральный про-
ект «Информационная 

инфраструктура»

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

1701,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 

городского округа 
Мытищи

Построение мульти-
сервисной телеком-

муникационной сети 
городского округа 

Мытищи

5.1.

Мероприятие D2.01. 
Обеспечение организа-
ций начального общего, 

основного общего и 
среднего общего обра-
зования, находящихся в 
ведении органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Московской 
области, доступом в 

информационно-теле-
коммуникационную 

сеть «Интернет»

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

1701,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования го-
родского округа 

Мытищи

Развитие средств 
телекоммуникацион-

ной среды

5.2.

Мероприятие D2.10. 
Формирование ИТ- 
инфраструктуры в 
государственных 

(муниципальных) об-
разовательных органи-
зациях, реализующих 

программы общего 
образования, в соответ-
ствии с утвержденным 
стандартом для обеспе-

чения в помещениях 
безопасного доступа к 
государственным, му-
ниципальным и иным 
информационным си-
стемам, а также к сети 

Интернет

2021-
2025

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности учреждений

Управление 
образования го-
родского округа 

Мытищи

Формирование ИТ- 
инфраструктуры

6.

Основное мероприятие 
D6. Федеральный про-

ект «Цифровое государ-
ственное управление»

2020-
2024

Итого: 3 011,8 3 976,0 3 976,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-

зяйства и благоу-
стройства

Доступ к электрон-
ным сервисам циф-

ровой инфраструкту-
ры в сфере жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Средства 
бюджета 

Московской 
области

1 837,2 2 485,0 2 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

1 174,6 1 491,0 1 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.

Мероприятие D6.01. 
Предоставление до-
ступа к электронным 

сервисам цифровой ин-
фраструктуры в сфере 
жилищно-коммуналь-

ного хозяйства

2020-
2024

Итого: 3 011,8 3 976,0 3 976,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-

зяйства и благоу-
стройства

Доступ к электрон-
ным сервисам циф-

ровой инфраструкту-
ры в сфере жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

1 837,2 2 485,0 2 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

1 174,6 1 491,0 1 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7.

Основное мероприятие 
E4. Федеральный про-
ект «Цифровая образо-

вательная среда»

2020-
2024

Итого: 18 333,0 103 686,0 18 016,9 17 560,6 3 850,1 41 736,0 22 522,4

Администрация 
городского округа 

Мытищи,
Управление 

образования го-
родского округа 

Мытищи

Доступ к сети ин-
тернет и внедрение 
цифровой образова-

тельной среды

Средства 
федерально-
го бюджета 

4 851,0 34 367,6 5 083,1 12 849,2 2 105,2 0,0 14 330,1

Средства 
бюджета 

Московской 
области

8 223,0 47 616,6 8 612,4 4 283,1 1 577,4 26 502,0 6 641,7

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

5 259,0 21 701,8 4 321,4 428,3 167,5 15 234,0 1 550,6

7.1.

Мероприятие E4.03. 
Оснащение планшет-
ными компьютерами 

общеобразовательных 
организаций в муници-
пальном образовании 
Московской области

2020-
2024

Итого: 2 800,0 14 080,0 11 070,0 0,0 0,0 3 010,0 0,0

Управление 
образования го-
родского округа 

Мытищи

Оснащение планшет-
ными компьютерами 
общеобразователь-
ных организаций 
в муниципальном 

образовании Москов-
ской области

Средства 
бюджета 

Московской 
области

1 708,0 8 829,0 6 918,0 0,0 0,0 1 911,0 0,0

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

1 092,0 5 251,0 4 152,0 0,0 0,0 1 099,0 0,0

7.2.

Мероприятие E4.04. 
Оснащение мультиме-
дийными проекторами 
и экранами для мульти-
медийных проекторов 
общеобразовательных 
организаций в муници-
пальном образовании 
Московской области

2020-
2024

Итого: 8 031,0 38 726,0 0,0 0,0 0,0 38 726,0 0,0

Управление 
образования го-
родского округа 

Мытищи

Приобретение муль-
тимедийных проек-
торов и экранов для 

мультимедийных 
проекторов

Средства 
бюджета 

Московской 
области

4 898,0 24 591,0 0,0 0,0 0,0 24 591,0 0,0

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

3 133,0 14 135,0 0,0 0,0 0,0 14 135,0 0,0

7.3.

Мероприятие E4.05. 
Внедрение целевой 

модели цифровой об-
разовательной среды в 
общеобразовательных 

организациях и профес-
сиональных образова-
тельных организациях

2020-
2024

Итого: 7 502,0 6 946,9 6 946,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования го-
родского округа 

Мытищи

Внедрение целевой 
модели цифровой об-
разовательной среды 
в общеобразователь-
ных организациях и 
профессиональных 

образовательных ор-
ганизациях

Средства 
федерально-
го бюджета

4 851,0 5 083,1 5 083,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

Московской 
области

1 617,0 1 694,4 1 694,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

1 034,0 169,4 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0

7.4.

Мероприятие E4.15. 
Государственная под-
держка образователь-

ных 
организаций в целях 
оснащения (обновле-

ния) их компьютерным, 
мультимедийным, пре-
зентационным оборудо-
ванием и программным 
обеспечением в рамках 

эксперимента по мо-
дернизации начального 
общего, основного об-

щего и среднего общего 
образования

2020-
2024

Итого: 0,0 20 437,7 0,0 17 560,6 2 877,1 0,0 0,0

Обновление и техни-
ческое обслуживание 

(ремонт) средств 
(программного 

обеспечения и обо-
рудования), приоб-
ретённых в рамках 
предоставленной 

субсидии на внедре-
ние цифровой обра-
зовательной среды в 
общеобразователь-
ных организациях и 
профессиональных 

образовательных ор-
ганизация

Средства 
федерально-
го бюджета

0,0 14 628,5 0,0 12 849,2 1 779,3 0,0 0,0

Управление об-
разования город-

ского 
округа Мытищи

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,0 4 876,2 0,0 4 283,1 593,1 0,0 0,0

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 487,6 0,0 428,3 59,3 0,0 0,0

Средства 
федерально-
го бюджета

0,0 325,9 0,0 0,0 325,9 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,0 108,6 0,0 0,0 108,6 0,0 0,0

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 10,9 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0

7.5.

Мероприятие E4.16. 
Обновление и техни-
ческое обслуживание 

(ремонт) средств (про-
граммного обеспече-
ния и оборудования), 

приобретенных в рам-
ках предоставленной 
субсидии на государ-
ственную поддержку 

образовательных 
организаций в целях 
оснащения (обновле-

ния) их компьютерным, 
мультимедийным, пре-
зентационным оборудо-
ванием и программным 
обеспечением в рамках 

эксперимента по мо-
дернизации начального 
общего, основного об-

щего и среднего общего 
образования

2020-
2024

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования го-
родского округа 

Мытищи

Обновление и техни-
ческое обслуживание 

(ремонт) средств 
(программного обе-
спечения и оборудо-
вания), приобретен-
ных в рамках предо-
ставленной субсидии 
на государственную 
поддержку образова-
тельных организаций 

в целях оснащения 
(обновления) их ком-
пьютерным, мульти-
медийным, презента-
ционным оборудова-
нием и программным 

обеспечением в 
рамках эксперимента 

по модернизации 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего об-

разования

Средства 
федерально-
го бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7.6.

Мероприятие E4.17.
Установка, монтаж и 
настройка ip-камер, 

приобретенных в рам-
ках предоставленной 
субсидии на государ-
ственную поддержку 

образовательных 
организаций в целях 
оснащения (обновле-

ния) их компьютерным, 
мультимедийным, пре-
зентационным оборудо-
ванием и программным 
обеспечением в рамках 

эксперимента по мо-
дернизации начального 
общего, основного об-

щего и среднего общего 
образования

2020-
2024

Итого 0,0 973,0 0,0 0,0 973,0 0,0 0,0

Управление 
образования го-
родского округа 

Мытищи

Установка, монтаж и 
настройка ip-камер

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,0 875,7 0,0 0,0 875,7 0,0 0,0

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 97,3 0,0 0,0 97,3 0,0 0,0

7.7.

Мероприятие E4.20.
Обеспечение образова-
тельных организаций 
материально-техниче-
ской базой для внедре-
ния цифровой образо-

вательной среды 

2020-
2024

Итого 0,0 19 584,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19 584,4

Управление 
образования го-
родского округа 

Мытищи

Средства 
федерально-
го бюджета

0,0 14 330,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14 330,1

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,0 4 776,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 776,7

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 477,6 0,0 0,0 0,0 0,0 477,6

7.8.

Мероприятие E4.21.
Обновление и техни-
ческое обслуживание 

(ремонт) средств 
(программного обе-

спечения и оборудова-
ния), приобретенных 
в рамках субсидии на 
обеспечение образова-
тельных организаций 

материально-тех-
нической базой для 

внедрения цифровой 
образовательной среды 
в рамках федерального 

проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
национального проекта 

«Образование»

2020-
2024

Итого 0,0 2 938,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 938,0

Управление 
образования го-
родского округа 

Мытищи

Средства 
федерально-
го бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,0 1 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 865,0

Средства
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 1 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 073,0

Итого по подпрограмме 2

Итого: 98 594,6 400 257,1   76 562,9 84 775,6 74 386,5 83 555,9 80 976,2
Средства 

федерально-
го бюджета 

4 851,0 34 367,6 5 083,1 12 849,2 2 105,2 0,0 14 330,1

Средства 
бюджета 

Московской 
области

10 060,2 50 101,6 11 097,4 4 283,1 1 577,4 26 502,0 6 641,7

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

83 683,4 315 787,9 60 382,4 67 643,3 70 703,9 57 053,9 60 004,4»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 № 628

г. Мытищи

О проведении открытого аукциона в электронной форме № 2 на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Мытищи Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от  28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой  деятельности  в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом 
Московской области от 24.12.2010 №174/2010-ОЗ «О государственном регулирова-
нии торговой деятельности в Московской области», постановлением Администра-
ции городского округа Мытищи от 10.10.2018 № 4233 (с изменениями и дополнения-
ми от 21.12.2018 № 5468, от 02.04.2019 № 1397, от 08.05.2019 № 2000, от 10.06.2019 № 
2501, от 02.09.2019 № 3924, от 17.10.2019 № 4621, от 27.11.2019 № 5244, от 22.05.2020 
№ 1560, от 22.01.2021 № 123, от 19.08.2021 № 3393 от 29.12.2021 № 5985, от 13.09.2022 
№4134), постановлением Администрации городского округа Мытищи от 16.09.2022 
№4211 «О продлении срока действия схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Мытищи Московской области, утверж-
денной постановлением от 10.10.2018 №4233», постановлением Администрации го-
родского округа Мытищи Московской области от 01.06.2018 № 2282 «Об утвержде-

нии Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право 
размещения нестационарного торгового объекта» (с изменениями от 11.03.2020 № 
905), руководствуясь статьями 42, 46 Устава Городского округа Мытищи Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Провести торги в форме открытого аукциона в электронной форме №2 на право 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
находящихся на территории городского округа Мытищи, перечисленных в Извеще-
нии, в порядке и в сроки, указанные в Положении о проведении открытого аукцио-
на в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта и 
в Извещении соответственно.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 
№ 2 на право размещения нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Мытищи (далее – Извещение, прилагается).

3. Утвердить начальную (минимальную) цену договора (лота) и шаг аукциона в 
размере, указанном в Извещении.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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Утверждено 
постановлением Администрации городского округа Мытищи

от 15.02.2023 № 628 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого аукциона  в электронной форме № 2

на  право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Мытищи

1. Общие положения

N 
п/п

Вид информации Содержание информации

1 2 3

Форма торгов
Открытый аукцион в электронной форме на право разме-
щения нестационарного торгового объекта

2.
Предмет электронного 
аукциона

Право на размещение нестационарного торгового объекта 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, находящихся на территории 
городского округа Мытищи

3.

Основание для проведе-
ния электронного аукци-
она (решение уполномо-
ченного органа местного 
самоуправления)

Постановление Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области от 01.06.2018 № 2282 «Об утверж-
дении Положения о проведении открытого аукциона в 
электронной форме на право размещения нестационарного 
торгового объекта» (с изменениями от 11.03.2020 № 905);
Постановление Администрации городского округа Мыти-
щи от 16.09.2022 г. №4211 «О продлении срока действия 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Мытищи Московской обла-
сти, утвержденной постановлением от 10.10.2018 №4233»;
Постановление Администрации городского округа Мы-
тищи от 10.10.2018 г. №4233 (с изменениями и допол-
нениями от 21.12.2018 №5468, от 02.04.2019 №1397, от 
08.05.2019 №2000, от 10.06.2019 №2501, от 02.09.2019 
№3924, от 17.10.2019 №4621, от 27.11.2019 №5244, от 
22.05.2020 №1560, от 22.01.2021 №123, от 19.08.2021 
№3393, от 29.12.2021 №5985, от 13.09.2022 №4134, от 
21.12.2022 № 5968, от 02.02.2023 № 374) «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Мытищи Московской об-
ласти на 2017-2022 годы и о признании утратившим силу                                            
постановления Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области от 23.04.2018 №1626»;
- Постановление № 2066 от 21.05.2018 «Об утверждении 
типовых архитектурных решений нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на территории городского 
округа Мытищи Московской области и о признании утра-
тившим силу постановления Администрации городского 
округа Мытищи Московской области от 21.11.2017 № 5495 
(с изм. от 28.10.2019 №4781, от 21.05.2020 № 1550).

4.

Наименование орга-
низатора электронного 
аукциона

Администрация городского округа Мытищи Московской 
области (далее – организатор открытого аукциона в элек-
тронной форме).

Местонахождение
Адрес (почтовый адрес): 141008, г. Мытищи, Новомыти-
щинский пр-т, д.36/7.

Номер контактного 
телефона организатора 
аукциона

8 (495) 586-06-69

Адрес электронной 
почты

Адрес электронной почты: potrebrinok2012@yandex.ru

Адрес официального 
сайта в информацион-
но-телекоммуникацион-
ной сети Интернет

Сайт размещения информации:
Официальный сайт администрации городского округа Мы-
тищи - Главная - Деятельность – Потребительский рынок - 
Аукционы на право размещения нестационарных торговых 
объектов
(https://www.mytyshi.ru/activities/potrebrynok?tab=tab5  924).

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) ответ-
ственного должностного 
лица

И.о. начальника управления потребительского рынка и ус-
луг – Рыбак Олеся Игоревна

5.

Адрес единого портала 
торгов Московской об-
ласти в информацион-
но-телекоммуникацион-
ной сети Интернет

Сайт размещения информации:
https://easuz.mosreg.ru/

6.

Адрес электронной пло-
щадки в информацион-
но-телекоммуникацион-
ной сети Интернет

www.rts-tender.ru

7.

Место размещения 
нестационарного торго-
вого объекта (адресный 
ориентир), технические 
характеристики неста-
ционарного торгового 
объекта (тип, описание 
внешнего вида, пло-
щадь, специализация не-
стационарного торгового 
объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта 
согласно схеме размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Мытищи от 10.10.2018 г. №4233 
(с изменениями и дополнениями от 21.12.2018 №5468, 
от 02.04.2019 №1397, от 08.05.2019 №2000, от 10.06.2019 
№2501, от 02.09.2019 №3924, от 17.10.2019 №4621, от 
27.11.2019 №5244, от 22.05.2020 № 1560, от 22.01.2021 
№ 123, от 19.08.2021 № 3393, от 29.12.2021 № 5985, от 
13.09.2022 №4134, от 21.12.2022 № 5968, от 02.02.2023 № 
374), размещенной на официальном сайте администрации 
муниципального образования www.mytyshi.ru:
-Лот №1: порядковый № 184 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица); 
-Лот №2: порядковый № 185 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица); 
-Лот №3: порядковый № 186 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица); 
-Лот №4: порядковый № 189 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица); 
-Лот №5: порядковый № 190 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица); 
-Лот №6: порядковый № 191 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица); 
-Лот №7: порядковый № 193 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица); 
-Лот №8: порядковый № 214 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица); 
-Лот №9: порядковый № 264 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица); 
-Лот №10: порядковый № 265 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица); 
-Лот №11: порядковый № 267 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица); 
-Лот №12: порядковый № 273 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица); 
-Лот №13: порядковый № 276 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №14: порядковый № 344 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №15: порядковый № 345 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №16: порядковый № 346 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №17: порядковый № 347 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №18: порядковый № 348 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №19: порядковый № 349 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №20: порядковый № 350 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №21: порядковый № 351 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №22: порядковый № 352 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №23: порядковый № 353 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №24: порядковый № 354 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №25: порядковый № 355 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №26: порядковый № 356 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №27: порядковый № 357 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №28: порядковый № 358 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №29: порядковый № 359 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица);
-Лот №30: порядковый № 360 Схемы (раздел 2 Извещения, 
таблица).

8.
Требования к участни-
кам электронного аук-
циона

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, от-
сутствие решений арбитражного суда о признании юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том, об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации, на день подачи 
заявки
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  9. Требования к содержа-
нию и составу заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заяви-
телем одновременно.
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с усло-
виями извещения, а также его обязательство разместить нестацио-
нарный торговый объект в соответствии с техническими характе-
ристиками, указанными в извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в из-
вещении (приложение 1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное 
наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (далее - ФИО) 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для ин-
дивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика-участника элек-
тронного аукциона; ФИО и должность лица, уполномоченного 
на подписание договора; документ, подтверждающий полномо-
чия лица на подписание договора; банковские реквизиты; для 
индивидуального предпринимателя - информацию о налоговой 
инспекции, в которой он состоит на учете;
2) обязательство заявителя в случае признания его победителем 
либо единственным участником электронного аукциона подпи-
сать договор в установленные извещением сроки, а также гаран-
тию заявителя о достоверности представленной информации;
обязательство заявителя, в случае присвоения ему второго места, 
подписать и передать организатору аукциона договор в установ-
ленные Извещением об электронном аукционе сроки, в случае 
отказа от заключения договора с победителем аукциона или 
признания победителя аукциона уклонившимся от заключения 
договора;
3) документы, подтверждающие соответствие участника элек-
тронного аукциона требованиям, установленным извещением, в 
том числе:
Для юридических лиц:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени 
заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, предо-
ставление обеспечения заявки являются крупной сделкой;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения изве-
щения;
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о призна-
нии заявителя банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей: 
документ, подтверждающий право лица действовать от имени за-
явителя (в случае, если заявку подает представитель заявителя);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц до 
дня размещения извещения;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства - документы, подтверж-
дающие принадлежность участника электронного аукциона к 
указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в из-
вещении (приложение 2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском языке. По-
дача документов на иностранном языке должна сопровождаться 
предоставлением заверенного перевода соответствующих доку-
ментов на русский язык в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

10.

Срок, в течение которого 
организатор электронно-
го аукциона вправе от-
казаться от проведения 
электронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе отказаться от 
проведения электронного аукциона не позднее чем за три 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе, а именно не позднее «24» марта 
2023 г.

11.

Срок, порядок направ-
ления запроса и предо-
ставления разъяснений 
положений извещения

Любой участник электронного аукциона, получивший ак-
кредитацию на электронной площадке, вправе направить 
на адрес электронной площадки, на которой планируется 
проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений 
положений извещения. При этом участник электронного 
аукциона вправе направить не более чем три запроса о 
даче разъяснений положений извещения в отношении 
одного такого электронного аукциона. В течение одного 
часа с момента поступления указанного запроса оператор 
электронной площадки направляет запрос организатору 
электронного аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора 
электронной площадки указанного запроса организатор 
электронного аукциона размещает на электронной площад-
ке, официальном сайте торгов, сайте организатора, в ЕА-
СУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ МО разъ-
яснений положений извещения с указанием предмета за-
проса, но без указания участника электронного аукциона, 
от которого поступил указанный запрос, при условии, что 
указанный запрос поступил организатору электронного 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок. Разъяснение положений извещения 
не должно изменять его суть

12.

Дата начала и окончания 
срока предоставления 
участникам электронно-
го аукциона разъяснений 
положений извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений изве-
щения:
«28» февраля 2023 г.
Дата окончания предоставления разъяснений положений 
извещения:
«30» марта 2023 г.

13.
Начальная (минималь-
ная) цена договора 
(лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) определяется в соответствии с 
Методикой определения цены лота аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Мытищи Московской области, утвержденной постановлением Администрации го-
родского округа Мытищи Московской области от 4 марта 2017 года № 1407 
(с изменениями от 20.08.2018 г. № 3352) и устанавливается в размере:
-Лот №1: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №2: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №3: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №4: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №5: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №6: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №7: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №8: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №9: 21 814 (Двадцать одна тысяча восемьсот четырнадцать) рублей 79 копеек;
-Лот №10: 21 814 (Двадцать одна тысяча восемьсот четырнадцать) рублей 79 копеек;
-Лот №11: 21 814 (Двадцать одна тысяча восемьсот четырнадцать) рублей 79 копеек;
-Лот №12: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №13: 14 737 (Четырнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей 66 копеек;
-Лот №14: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №15: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №16: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №17: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №18: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №19: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №20: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №21: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №22: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №23: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №24: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №25: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля18 копеек;
-Лот №26: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №27: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №28: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек;
-Лот №29: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля18 копеек;
-Лот №30: 79 822 (Семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек.

14. «Шаг аукциона»

«Шаг аукциона» составляет 5% (5 процентов) от начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота) в размере:
-Лот № 1: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 11 
копеек;
-Лот № 2 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 11 
копеек;
-Лот № 3 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 11 
копеек;
-Лот № 4: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 11 
копеек;
-Лот № 5: 3 300 (Три тысячи триста) рублей 75 копеек;
-Лот № 6: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 11 
копеек;
-Лот № 7: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 11 
копеек;
-Лот № 8: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 11 
копеек;
-Лот № 9: 1 090 (Одна тысяча девяносто) рублей 74 копеек;
-Лот № 10: 1 090 (Одна тысяча девяносто) рублей 74 копеек;
-Лот № 11: 1 090 (Одна тысяча девяносто) рублей 74 копеек;
-Лот № 12: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 13: 736 (Семьсот тридцать шесть) рублей 88 копеек;
-Лот № 14: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 15: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 16: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 17: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 18: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 19: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 20: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 21: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 22: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 23: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 24: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 25: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 26: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 27: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 28: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 29: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;
-Лот № 30: 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек.
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15.

Требования о задатке, 
размер задатка и поря-
док его внесения, срок и 
порядок возврата задатка

Установлено.

Размер задатка составляет 10% от начальной (минимальной) цены догово-
ра (лота), что составляет: 
-Лот № 1: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 2: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 3: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 4: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 5: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 6: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 7: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 8: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 9: 2 181 (Две тысячи сто восемьдесят) рублей 47 копеек;
-Лот № 10: 2 181 (Две тысячи сто восемьдесят) рублей 47 копеек;
-Лот № 11: 2 181 (Две тысячи сто восемьдесят) рублей 47 копеек;
-Лот № 12: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 13: 1 473 (Одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля 76 копеек;
-Лот № 14: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 15: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 16: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 17: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 18: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 19: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 20: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 21: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 22: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 23: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 24: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 25: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 26: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 27: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 28: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 29: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;
-Лот № 30: 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 22 копеек;

Порядок внесения.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете 
заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия 
в таком аукционе, на счете оператора электронной площадки денежных 
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций 
по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный в 
извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя оператору электрон-
ной площадки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому 
для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукци-
оне, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной 
заявки, указанном в извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списа-
ние денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в 
качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается 
договор. Данные действия признаются заключением соглашения о задатке.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, 
после получения заявки оператор электронной площадки обязан осуще-
ствить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведе-
ния операций по обеспечению участия в электронном аукционе заявителя, 
подавшего указанную заявку, в отношении денежных средства размере 
обеспечения указанной заявки.
Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного 
аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о 
результатах электронного аукциона обязан разблокировать внесенные в 
качестве задатка денежные средства участников электронного аукциона, 
за исключением победителя электронного аукциона либо единственного 
участника электронного аукциона

16.

Ограничение в отно-
шении участников 
электронного аукциона, 
являющихся субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства

Не установлено

17. Порядок подачи заявки

Лица, получившие аккредитацию на электронной площад-
ке, вправе подать заявку в электронной форме на участие 
в электронном аукционе в любой момент с момента разме-
щения на электронной площадке извещения до указанных 
в извещении даты и времени окончания срока подачи зая-
вок на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется 
участником электронного аукциона оператору электронной 
площадки в форме двух электронных документов, содер-
жащих первые и вторые части заявки. Указанные элек-
тронные документы подаются одновременно.
В течение срока, определенного регламентом электронной 
площадки, после получения заявки на участие в электрон-
ном аукционе оператор электронной площадки обязан 
присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого заявителю, подав-
шему заявку на участие в электронном аукционе, ее полу-
чение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
электронном аукционе в отношении каждого лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким 
лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка

18. Порядок отзыва заявки

Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не 
позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об 
этом уведомление оператору электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки оператор электронной площад-
ки прекращает блокирование операций по счету заявителя 
в отношении денежных средств в размере задатка

19.
Дата, время начала и 
окончания срока подачи 
заявок

С 15 час. 00 мин. по московскому времени
«28» февраля 2023 г.
До 09 час. 00 мин. по московскому времени
«29» марта 2023 г.

20.
Дата, время начала и 
окончания срока рассмо-
трения заявок

С 09 час. 00 мин. по московскому времени
«29» марта 2023 г.
до 17 час. 00 мин. по московскому времени
«31» марта 2023 г.

21. Дата проведения элек-
тронного аукциона

«03» апреля 2023 г.
Время начала проведения электронного аукциона устанав-
ливается оператором электронной площадки

22.

Условия признания 
участника электронного 
аукциона победителем 
электронного аукциона

Победителем электронного аукциона признается его участ-
ник, соответствующий требованиям извещения, предло-
живший наиболее высокую цену договора (лота) и заявка 
которого соответствует требованиям, установленным в 
извещении

23.

Условия признания по-
бедителя, единственного 
участника электронного 
аукциона, участника 
электронного аукциона, 
которому было при-
своено второе место, 
уклонившимся от заклю-
чения договора

Победитель электронного аукциона, единственный участ-
ник электронного аукциона, участник электронного аукци-
она, которому было присвоено второе место, признается 
уклонившимся от заключения договора в случае, если до 
«13» апреля 2023 г., он не направил организатору элек-
тронного аукциона проект договора, подписанный лицом, 
имеющим право действовать от имени победителя либо 
единственного участника такого аукциона, или направил 
протокол разногласий по истечении тринадцати дней с 
даты размещения на электронной площадке протокола под-
ведения итогов электронного аукциона

24. Срок и порядок заклю-
чения договора

Стороны договора подписывают договор на бумажных носите-
лях.
Организатор электронного аукциона в течение пяти дней со дня 
размещения протокола подведения итогов электронного аукциона 
на электронной площадке размещает на электронной площадке 
проект договора, в который включается цена договора (лота), 
предложенная победителем электронного аукциона при заклю-
чении договора с победителем электронного аукциона, либо 
начальная (минимальная) цена договора (лота) при заключении 
договора с единственным участником электронного аукциона.
Не позднее десяти дней с даты размещения организатором элек-
тронного аукциона на электронной площадке проекта договора 
победитель электронного аукциона обязан подписать договор на 
бумажном носителе и передать его организатору электронного 
аукциона. Договор заключается организатором электронного аук-
циона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается до-
говор, в случае наличия разногласий по проекту договора, разме-
щенному на электронной площадке, представляет организатору 
электронного аукциона протокол разногласий на бумажном носи-
теле, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 
победителя такого аукциона.
При этом победитель электронного аукциона, с которым заклю-
чается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к 
положениям проекта договора, не соответствующие извещению 
и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных 
документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя 
электронного аукциона протокола разногласий организатор элек-
тронного аукциона рассматривает протокол разногласий и разме-
щает доработанный проект договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания победителя электронного аук-
циона организатор электронного аукциона повторно размещает 
на электронной площадке проект договора с указанием в отдель-
ном документе причин такого отказа при условии, что от побе-
дителя электронного аукциона поступил протокол разногласий 
не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола подведения итогов электронно-
го аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор 
электронного аукциона обязан отказаться от заключения дого-
вора с победителем электронного аукциона либо единственным 
участником электронного аукциона в случае установления факта 
предоставления таким лицом недостоверных сведений, пред-
усмотренных пунктом 9 извещения.
В случае отказа от заключения договора с победителем элек-
тронного аукциона аукционная комиссия в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления факта, являющегося основа-
нием для отказа от заключения договора, составляет протокол об 
отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с кото-
рым организатор электронного аукциона отказывается заключить 
договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от 
заключения договора. Указанный протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у организатора электрон-
ного аукциона, а второй направляется победителю электронного 
аукциона (единственному участнику электронного аукциона).
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключе-
ния договора оператору электронной площадки для размещения 
на электронной площадке, размещает его на официальном сайте 
торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информа-
цию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ МО не 
позднее следующего дня после подписания указанного протоко-
ла. Организатор электронного аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола направляет один экземпляр 
протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. До-
говор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее 
двадцати дней с даты размещения на электронной площадке про-
токола подведения итогов электронного аукциона.
Договор с единственным участником электронного аукциона за-
ключается в порядке, установленном разделом 24 извещения

25. Форма, сроки и порядок 
оплаты по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом 
договора

2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора (лота) по каждому лоту, 
срок действия договоров

Лот № 1

 №
 л

от
а Адресные 

ориентиры
НТО

Но-
мер
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специ-
али-

зация 
НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок дей-
ствия дого-

вора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

1
г. Мытищи,      

ул. Юби-
лейная, д.16

184 **
Тор-
говая 

палатка

О
во

щ
и-

ф
ру

к-
ты

, б
ах

че
вы

е 
ку

ль
ту

ры

14 С 01.05.2023 
до 01.11.2023 79 822, 18
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Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 1 – 79 822 (Семьдесят девять ты-
сяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 1 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;

Размер задатка по лоту N 1 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 
22 копеек;

Лот №2

№
 л

от
а Адресные

ориентиры 
НТО

Но-
мер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специ-
али-

зация 
НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок дей-
ствия дого-

вора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

2

г. Мытищи,                 
ул. Юби-
лейная, 

д.24

185 **
Торго-
вая па-
латка

О
во

щ
и-

ф
ру

к-
ты

, б
ах

че
вы

е 
ку

ль
ту

ры

14 С 01.05.2023 
до 01.11.2023 79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 2 – 79 822 (Семьдесят девять ты-
сяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 2 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;

Размер задатка по лоту N 2 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 
22 копеек;

Лот №3

№
 л

от
а Адресные

ориентиры 
НТО

Но-
мер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специ-
али-

зация 
НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок дей-
ствия дого-

вора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

3
г. Мытищи,               

ул. Юби-
лейная, д.34

186 **
Торго-
вая па-
латка

О
во

щ
и-

ф
ру

к-
ты

, б
ах

че
вы

е 
ку

ль
ту

ры

14 С 01.05.2023 
до 01.11.2023 79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 3 – 79 822 (Семьдесят девять ты-
сяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 3 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;

Размер задатка по лоту N 3 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 
22 копеек;

Лот № 4

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специ-
али-

зация 
НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок дей-
ствия дого-

вора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.*

4

г. Мытищи, 
Олимпий-
ский пр-т, 

д.22/24

189 **
Торго-
вая па-
латка

О
во

щ
и-

ф
ру

к-
ты

, б
ах

че
вы

е 
ку

ль
ту

ры

14
С 01.05.2023 

до 
01.11.2023

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 4 – 79 822 (Семьдесят девять ты-
сяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 4 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;

Размер задатка по лоту N 4 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 
22 копеек;

Лот № 5

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Но-
мер 
НТО

Опи-
сание 

внешне-
го вида 

НТО

Тип
НТО

Специ-
али-

зация 
НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО,  
кв.м.

Срок дей-
ствия дого-

вора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.*

5

г. Мытищи,               
ул. Колпа-
кова, д.36, 

к.1

190 **
Торго-
вая па-
латка

О
во

щ
и-

ф
ру

к-
ты

, б
ах

че
вы

е 
ку

ль
ту

ры

14
С 01.05.2023 

до 
01.11.2023

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 5 – 79 822 (Семьдесят девять ты-
сяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 5 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;

Размер задатка по лоту N 5 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 
22 копеек;

Лот № 6

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Но-
мер 
НТО

Опи-
сание 

внешне-
го вида 

НТО

Тип
НТО

Специ-
али-

зация 
НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО,  
кв.м.

Срок дей-
ствия дого-

вора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.*

6
г. Мытищи,                
ул. Стрел-
ковая, д.7

191 **
Торго-
вая па-
латка

О
во

щ
и-

ф
ру

к-
ты

, б
ах

че
вы

е 
ку

ль
ту

ры

14
С 01.05.2023 

до 
01.11.2023

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 6 – 79 822 (Семьдесят девять ты-
сяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 6 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;

Размер задатка по лоту N 6 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 
22 копеек;

Лот №7

№
 л

от
а Адресные

ориентиры 
НТО

Но-
мер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специ-
али-

зация 
НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

7

г. Мытищи, 
Новомыти-

щинский пр-т, 
д.82

193 **
Торго-
вая па-
латка

О
во

щ
и-

ф
ру

к-
ты

, б
ах

че
вы

е 
ку

ль
ту

ры

14

С 
01.05.2023 

до 
01.11.2023

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 7 – 79 822 (Семьдесят девять ты-
сяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 7 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;

Размер задатка по лоту N 7 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 
22 копеек;

Лот №8

№
 л

от
а Адресные

ориентиры 
НТО

Но-
мер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специ-
али-

зация 
НТО

Общая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

8
г. Мытищи,                     

ул. Веры Во-
лошиной, д.40

214 **
Тор-
говая 

палатка
О

во
щ

и-
ф

ру
к-

ты
, б

ах
че

вы
е 

ку
ль

ту
ры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 8 – 79 822 (Семьдесят девять ты-
сяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 8 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 
11 копеек;

Размер задатка по лоту N 8 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 
22 копеек;

Лот №9

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 

внешне-
го вида 

НТО

Тип 
НТО

Специ-
али-

зация 
НТО

Общая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 
договора (цена 

лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

9
г. Мытищи,            
ул. Селез-
нева, д.33

264 **
Торго-
вая па-
латка

Сезон-
ные 

ягоды
4,00 С

 
01

.0
5.

20
23

 
до

 
01

.1
1.

20
23

21 814, 79

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 9 – 21 814 (Двадцать одна тыся-
ча восемьсот четырнадцать) рублей 79 копеек. 

«Шаг аукциона» по лоту N 9 – 1 090 (Одна тысяча девяносто) рубля 74 копеек. 
Размер задатка по лоту N 9 – 2 181 (Две тысячи сто восемьдесят один) рубль 47 ко-

пеек.

Лот №10

№ 
лота

Адресные 
ориентиры 

НТО

Но-
мер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специ-
али-

зация 
НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 
договора (цена 

лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

10

г. Мытищи,                      
ул. Желез-

нодорожная, 
д. 51

265 **
Торго-
вая па-
латка

Сезон-
ные 

ягоды
4,00

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 
01

.1
1.

20
23

21 814, 79
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Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 10 – 21 814 (Двадцать одна тыся-

ча восемьсот четырнадцать) рублей 79 копеек. 
«Шаг аукциона» по лоту N 10 – 1 090 (Одна тысяча девяносто) рубля 74 копеек. 
Размер задатка по лоту N 10 – 2 181 (Две тысячи сто восемьдесят один) рубль 47 

копеек.

Лот №11

№
 л

от
а Адресные 

ориенти-
ры НТО

Но-
мер 
НТО

Опи-
сание 

внешне-
го вида 

НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 
договора (цена 

лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

11

г. Мыти-
щи, ул. 

Пионер-
ская, д.1

267 **
Торго-
вая па-
латка

Сезонные 
ягоды 4,00

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 
01

.1
1.

20
23

21 814, 79

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 11 – 21 814 (Двадцать одна тыся-
ча восемьсот четырнадцать) рублей 79 копеек. 

«Шаг аукциона» по лоту N 11 – 1 090 (Одна тысяча девяносто) рубля 74 копеек. 
Размер задатка по лоту N 11 – 2 181 (Две тысячи сто восемьдесят один) рубль 47 

копеек.

Лот №12

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Но-
мер 
НТО

Опи-
сание 

внешне-
го вида 

НТО

Тип 
НТО

Специа-
лизация 

НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная (ми-
нимальная) цена 
договора (цена 

лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.**

12

г. Мыти-
щи, ул. 
Летная,                 

д. 40

273 **
Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрук-

ты, 
бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 12 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 12 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 12 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №13

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

13

г.о. Мыти-
щи, пос. По-
ведники, ул. 
Централь-
ная у д. 9

276 **
Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

14 737,66

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 13 – 14 737 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 66 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 13 – 736 (Семьсот тридцать шесть) рублей 88 копеек;
Размер задатка по лоту N 13 – 1 473 (Одна тысяча четыреста семьдесят три) рубля 

76 копеек;

Лот №14

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

14 Ак. Каргина 
д.21 344 **

Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 
01

.1
1.

20
23

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 14 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 14 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 14 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №15

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

15 Ак. Каргина 
д.36 345 **

Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 15 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 15 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 15 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №16

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

16 Ак. Каргина 
д.23 346 **

Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 16 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 16 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 16 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №17

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

17
ул. В. Воло-
шиной д.20 347 **

Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 17 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 17 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 17 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №18

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

18
ул. В. Воло-
шиной д.20 348 **

Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 18 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 18 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 18 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №19

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

19
ул. Семашко 

д.24/9 349 **
Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14 С
 

01
.0

5.
20

23
 

до
 

01
.1

1.
20

23

79 822, 18
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Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 19 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 19 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 19 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №20

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

20

Новомыти-
щинский 
пр-т, д.86 350 **

Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 20 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 20 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 20 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №21

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

21
ул. Колпако-

ва, д.42 351 **
Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 21 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 21 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 21 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №22

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

22
ул. Силикат-

ная, д.39 352 **
Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 22 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 22 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 22 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №23

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

23
ул. Силикат-

ная, д.39 353 **
Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 23 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 23 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 23 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №24

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

24
ул. Силикат-
ная, д.36А/2 354 **

Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14 С
 

01
.0

5.
20

23
 

до
 

01
.1

1.
20

23

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 24 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 24 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 24 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №25

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

25 ул. Силикат-
ная, д.37 355 **

Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14 С
 

01
.0

5.
20

23
 

до
 

01
.1

1.
20

23

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 25– 79 822 (Семьдесят девять ты-
сяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 25 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 25 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №26

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

26
ул. Силикат-

ная, д.41 356 **
Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14 С
 

01
.0

5.
20

23
 

до
 

01
.1

1.
20

23

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 26 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 26 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 26 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №27

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

27
ул. Силикат-

ная 357 **
Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 27 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 27 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 27 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №28

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

28
ул. Силикат-

ная, д. 37 358 **
Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 
01

.1
1.

20
23

79 822, 18
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Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 28 – 79 822 (Семьдесят девять 

тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 
«Шаг аукциона» по лоту N 28 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 

рубль 11 копеек;
Размер задатка по лоту N 28 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-

бля 22 копеек;

Лот №29

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

29
ул. Летная 

д.38 359 **
Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 29– 79 822 (Семьдесят девять ты-
сяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 29 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 29 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

Лот №30

№
 л

от
а Адресные 

ориентиры 
НТО

Номер 
НТО

Опи-
сание 
внеш-
него 
вида 
НТО

Тип 
НТО

Специали-
зация НТО

Об-
щая 
пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота), в 
т.ч. НДС 20%, 

руб.**

30
ул. Летная 

д.38 359 **
Торго-
вая па-
латка

Ово-
щи-фрукты, 

бахчевые 
культуры

14

С
 0

1.
05

.2
02

3 
до

 0
1.

11
.2

02
3

79 822, 18

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 30 – 79 822 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 18 копеек 

«Шаг аукциона» по лоту N 30 – 3 991 (Три тысячи девятьсот девяносто один) 
рубль 11 копеек;

Размер задатка по лоту N 30 – 7 982 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят два) ру-
бля 22 копеек;

  Приложение 1
к извещению о проведении

открытого аукциона в электронной форме на право
размещения нестационарного торгового объекта

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона
___________________________

Наименование оператора
электронной площадки

___________________________

 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право

размещения нестационарного торгового объекта
(первая часть заявки)

Заявитель  извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в  
электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта, рас-
положенного по адресу: ____________________, указанного в лоте N ______, ко-
торый состоится «______» ________________ 20__ г. на электронной площадке 
на  условиях,  указанных  в  извещении  о  проведении  открытого аукциона в элек-
тронной форме.

Заявитель   обязуется   разместить нестационарный торговый объект в соответ-
ствии с техническими характеристиками, указанными в извещении, в случае при-
знания его победителем открытого аукциона в электронной форме.

 Приложение 2
к извещению о проведении

открытого аукциона в электронной форме на право
размещения нестационарного торгового объекта

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
Организатору аукциона

___________________________
Наименование оператора электронной площадки

___________________________

 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право

размещения нестационарного торгового объекта
(вторая часть заявки)

Заявитель ______________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для индивидуального предпринимателя)

Номер контактного телефона _______________________________________
ИНН __________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора 
______________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора
______________________________________________________________
Банковские реквизиты
______________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции __________________________________

_______________________________________________________________
(для индивидуального предпринимателя)

В случае признания победителем либо единственным   участником электронного  
аукциона  договор  будет  подписан  в  сроки, установленные в извещении о прове-
дении открытого аукциона в электронной форме.

    
Достоверность представленной информации подтверждаю.
   
Перечень прилагаемых документов 
______________________________________________________________
______________  ____________________  _______   __________________
(Ф.И.О. заявителя)  (должность (при наличии)  (подпись)  (расшифровка подписи)
                                                       
    (дата, печать
    (при наличии печати)

Приложение 3 (лот № 1)
к извещению о проведении

открытого аукциона в электронной форме на право
размещения нестационарного торгового объекта

                                                     Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет ________________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

 3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 7 7 (227) 25227) 25.02.2023 .02.2023 
2525

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется: 
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

 4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

 5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

 6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2
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Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

 N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 
НТО, кв. 

м

Срок дей-
ствия дого-

вора

1 г. Мытищи,                 
ул. Юбилейная, 

д.16
184

Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 2)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область

______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.
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4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 

отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «__» _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО, 
кв. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

2
г. Мытищи,               

ул. Юбилейная, 
д.24

185 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры 14,00 до 01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:
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Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
                                      от «___» ______20__ №___________

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
                                    от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 3)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
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4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «__» _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,             
кв. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

3
г. Мытищи,              

ул. Юбилейная, 
д. 34

186 Торговая 
палатка

Оовощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 01.11.2021

Подписи Сторон:
 Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 
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Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 4)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор 
на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресно-
му ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с ины-
ми лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объ-

екта в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об органи-
зации нестационарной торговой деятельности на территории городского округа 
Мытищи Московской области» и требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
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6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «__» _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,
 кв. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

4
г. Мытищи, Олим-

пийский 
пр-т, д. 22/24

189 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры 14,00 до 
01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       
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Приложение 3 (лот № 5)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
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отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «__» _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,               
кв. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

5
г. Мытищи,                 

ул. Колпакова                
д. 36, к.1

190 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры 14,00 до 
01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 6)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.
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7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «__» _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,            
кв. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

6 г. Мытищи, ул. 
Стрелковая д.7 191 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры 14,00 до 
01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 7)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.
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3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-

тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
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- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «__» _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N
Адресные ориентиры 
нестационарного тор-

гового объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая пло-
щадь НТО, 

кв. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

7 г. Мытищи, Новомы-
тищинский пр-т, д. 82 193 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры 14,00 до 
01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 8)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.
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4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 

соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 

отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «__» _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                
кв. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

8
г. Мытищи,               

ул. Веры Волоши-
ной,                д. 40

214 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры 14,00 до 
01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:
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Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 9)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
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4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-

ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «__» _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                   
кв. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

9
г. Мытищи,            

ул. Селезнева,                
д. 33

264 Торговая 
палатка Сезонные ягоды 4,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 
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Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 10)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область

______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
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женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «__» _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N
Адресные ориенти-
ры нестационарного 

торгового объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,               
кв. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

10 г. Мытищи, ул. Же-
лезнодорожная, д. 51 265 Торговая 

палатка Сезонные ягоды 4,00 до 
01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 
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Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 11)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-

лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.
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5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-

бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
от «__» _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                
кв. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

11 г. Мытищи,                   
ул. Пионерская, д.1 267 Торговая 

палатка Сезонные ягоды 4,00 до 
01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 
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Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 12)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет ________________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-

лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.
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5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-

бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

12 г. Мытищи,              
ул. Летная, д. 40 273 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

2м
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Приложение 3 (лот № 13)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет ________________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
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отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                   
кв. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

13
г. о. Мытищи,                   

пос. Поведники, ул. 
Центральная у д.9

276 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:
Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:    

Приложение 3 (лот № 14)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
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бюджет _________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-

та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 7 7 (227) 25227) 25.02.2023 .02.2023 
5050
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-

ны необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-

ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

14 Ак. Каргина, д. 21 344 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 15)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет ________________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объ-
екта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2
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Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

15 ул. Ак. Каргина, 
д. 36 345 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 16)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

 

  



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 7 7 (227) 25227) 25.02.2023 .02.2023 
5353

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 
подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата полу-
чения Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места на-
хождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

16 ул. Ак. Каргина, 
д. 23 346 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 
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Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 17)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.
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4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

17
ул.                                  

В. Волошиной, д. 
20

347 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 
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Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 12)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объ-

екта в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об органи-
зации нестационарной торговой деятельности на территории городского округа 
Мытищи Московской области» и требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном 
размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Дого-
вора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
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6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 
обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использовани-
ем иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомле-
ния и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 на-
стоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а так-
же споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринима-
ют усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в до-
бровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

12 г. Мытищи,              
ул. Летная, д. 40 273 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 18)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
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в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 

субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).
4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 

и внешний вид нестационарного торгового объекта.
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-

го Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 

иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.
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При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

18
ул.                                

В. Волошиной, д. 
20

348 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 12)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
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размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-

та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
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7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

12 г. Мытищи,              
ул. Летная, д. 40 273 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 19)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объ-
екта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2
Приложение №1

к договору на право размещения 
нестационарного торгового объекта

от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

19 ул. Семашко, д. 
24/9 349 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 
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Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 20)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 

размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет ________________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.
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4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-

нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N
Адресные ориентиры 
нестационарного тор-

гового объекта

Но-
мер 
НТО

Тип НТО Специализация 
НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

20 Новомытищинский 
пр-т, д. 86

350 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 
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Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 21)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор 
на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресно-
му ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с ины-
ми лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объ-

екта в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об органи-
зации нестационарной торговой деятельности на территории городского округа 
Мытищи Московской области» и требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
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6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 
обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 
2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 
отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посред-
ством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использовани-
ем иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомле-
ния и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

21 ул. Колпакова,                      
д. 42 351 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       
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Приложение 3 (лот № 22)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
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отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

22 ул. Силикатная, 
д. 39 352 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 23)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
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размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.
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7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-

зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-

ны необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-

ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

23 ул. Силикатная, 
д. 39 353 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 24)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.
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4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объ-

екта в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об органи-
зации нестационарной торговой деятельности на территории городского округа 
Мытищи Московской области» и требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном 
размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Дого-
вора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».
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10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

24 ул. Силикатная, д. 
36А/2 354 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
                                    от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 25)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.
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4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 

отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

25 ул. Силикатная, 
д. 37 355 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 7 7 (227) 25227) 25.02.2023 .02.2023 
7474

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
                                    от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 26)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 

размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет ________________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
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ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

26 ул. Силикатная, 
д.41 356 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 
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Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 27)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключе-
ния настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Догово-
ра без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объек-
та, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
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по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

27 ул. Силикатная 357 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
                                    от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 28)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
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в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для це-

лей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объ-
екта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а так-
же споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринима-
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ют усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в до-
бровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

28 ул. Силикатная, 
д. 37 358 Торговая 

палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 29)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.
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3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-

тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
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- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

29 ул. Летная, д. 38 359 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
                                    от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 29)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право  размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 
размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) ру-
блей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом 
заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную став-
ку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соот-
ветственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.
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4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 

соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-
ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 

отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

29 ул. Летная, д. 38 359 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 
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Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

Приложение 3 (лот № 30)
к извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  «___» ________ 20__ г.
Московская область
______________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, в дальнейшем име-
нуемая «Сторона 1», с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, в дальнейшем именуемая «Сто-
рона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола ___________________ от «___» ______ 20__ г. N _________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на 

размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), 
указанному в  приложении № 1 к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в 
бюджет _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
«___» ____________, а в части расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору

3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта со-
ставляет ____________________. в том числе НДС 20% _________(________) 
рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за го-
дом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную 
ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о 
федеральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января со-
ответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной да-
ты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в без-

наличном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, 
равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца ка-
лендарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 
на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления 
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных 
дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в со-
ответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 
2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от 
фактического размещения нестационарного торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Дого-
вору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заклю-
чения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ори-
ентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответ-

ствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения вы-
явленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль 
за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия До-
говора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торго-
вого объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанно-
сти Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объек-

та в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации 
нестационарной торговой деятельности на территории городского округа Мытищи 
Московской области» и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном 
соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, 
указанными в приложении № 2 к настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление 
о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих 
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние 
и внешний вид нестационарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, 
иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегаю-
щей территории привести место размещения нестационарного торгового объекта в 
первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия насто-
ящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невы-
полнения данного условия Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарно-
го торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесенных затрат 
со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействи-
тельным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объ-
екта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационар-
ного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, бан-
ковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соот-
ветствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
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4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйству-

ющем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объек-
та, основании и периоде размещения, адресе (координатах) размещения, а также ин-
струкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу 
обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригод-
ном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим 
Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты по-
лучения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить не-
устойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим ис-
полнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном раз-
мере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных До-
говором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые 
и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не ос-
вобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке односто-
роннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоя-
щего Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сто-
рона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора 
Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждени-
ем получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграм-
мой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении 
Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Да-
той такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 под-
тверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации да-
той такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадца-
ти) календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем 
отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты 
надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от ис-
полнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписа-
ния соответствующего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 
настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не под-
лежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпри-
нимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногла-
сий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирова-
ния споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнитель-
ных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегу-
лированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной пре-
тензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без от-
вета в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии ука-
зывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложе-
ны необходимые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявите-
ля, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объек-
тивному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения вза-
имного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном су-
де Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сто-
рону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылать-
ся на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настояще-
му Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются пись-
менно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объ-

екта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержден-

ным архитектурным обликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N

Адресные ориен-
тиры нестацио-

нарного торгового 
объекта

Номер 
НТО Тип НТО Специализация 

НТО

Общая 
площадь 

НТО,                 
. м

Срок дей-
ствия дого-

вора

30 ул. Летная, д. 38 360 Торговая 
палатка

Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры
14,00 до 

01.11.2023

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 20__ г. № _____

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 
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Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
                                    от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2023 № 732

г. Мытищи

О внесении изменений в правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Мытищи Московской области 

применительно к территориальной зоне КРТ-36

В целях устойчивого градостроительного развития муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области», в соответствии со статьей 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и органами государственной вла-
сти Московской области», постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, направ-
ления проекта правил землепользования и застройки городского округа на утверж-
дение в орган местного самоуправления городского округа Московской области», 
на основании постановления Правительства Московской области от 07.04.2022 
№332/11 «Об особенностях градостроительной деятельности в Московской обла-
сти», распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 06.09.2022 №27РВ-457 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 
округа Мытищи Московской области», рассмотрев письмо Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Московской области №27Исх-17754/05-01 от 02.11.2022, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки территории (части тер-
ритории) городского округа Мытищи Московской области, утвержденные постановле-
нием администрации городского округа Мытищи Московской области от 18.03.2021 
№857 (с изменениями от 10.06.2021 №2175, от 24.06.2021 №2385, от 01.07.2021 №2522, от 
22.12.2021 №5758, от 29.03.2022 №1183, от 01.02.2023 №363) в отношении территориаль-
ной зоны КРТ-36 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Мытищи Московской области 
от 21.02.2023 № 732

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ КРТ-36

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1. Правила землепользования и застройки городского округа Мытищи Московской 
области (далее – Правила, настоящие Правила) являются документом градострои-

тельного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Московской области о градостроительной 
деятельности, в области земельных отношений, охраны окружающей среды и ра-
ционального использования природных ресурсов, на основании Устава городско-
го округа Мытищи Московской области (далее – городской округ), муниципальных 
правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического 
и градостроительного развития  городского округа, с учетом требований техниче-
ских регламентов, положения о территориальном планировании, содержащегося в 
генеральном плане городского округа (далее – генеральный план), результатов пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений по проекту Правил и предложе-
ний заинтересованных лиц.

2. Правила подготовлены применительно к части территории городского окру-
га, за исключением территорий земель лесного фонда (часть территории городско-
го округа).

Границы части территории городского округа, применительно к которой подго-
товлены Правила, установлены границами территориальных зон, определенных на 
карте градостроительного зонирования.

3. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

4. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции (далее – официальное опубликование), и размещению на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – официальный сайт городского округа).

5. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации документация по планировке территории, градостроитель-
ные планы земельных участков, разрешения на строительство, разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, явля-
ются действительными.

Статья 2. Назначение и содержание Правил

1. Правила разработаны в целях:
- создания условий для устойчивого развития территории городского округа, со-

хранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создания условий для планировки территории городского округа;
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставле-
ния возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа.

2. Правила включают в себя:
2.1. Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), со-

держащий положения: 
- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправ-

ления (иными уполномоченными органами);
- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- о подготовке документации по планировке территории;
- о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-

сам землепользования и застройки;
- о внесении изменений в настоящие Правила;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
2.2. Карту градостроительного зонирования (часть II Правил).
− Карту (карты) градостроительного зонирования с установленными территори-

ями, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному развитию территории

− Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ насе-
ленных пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, границ территорий объектов культурного на-
следия и границ территорий исторических поселений (по сведениям ИСОГД МО)

− Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ насе-
ленных пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия и границ территорий исторических поселений (по сведениям ЕГРН)

− Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением зон санитарной 
охраны источников водоснабжения (Карта ограниченного доступа).

− Карту (карты) градостроительного зонирования c отображением территорий допол-
нительного согласования (по письму комитета по архитектуре и градостроительству 
московской области от 23.12.2020 №28исх-53329/20дсп) (Карта ограниченного доступа).

2.3. Градостроительные регламенты (часть III Правил). 
3. Правилами в части установления границ территориальных зон и градострои-

тельных регламентов обеспечена возможность размещения на территориях город-
ского округа предусмотренных документами территориального планирования объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов).

4. При осуществлении градостроительной деятельности на территории городско-
го округа наряду с Правилами применяются технические регламенты (до их всту-
пления в силу в установленном порядке – нормативные технические документы в 
части, не противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), ре-
гиональные нормативы градостроительного проектирования и местные нормативы 
градостроительного проектирования городского округа (далее – нормативы градо-
строительного проектирования), а также иные муниципальные правовые акты в ча-
сти, не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 3. Порядок установления территориальных зон

1. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, об-
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щественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 
назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, 
зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

2. Территориальные зоны, определенные в результате градостроительного зониро-
вания на территории городского округа, отображены на карте градостроительного 
зонирования. Границы территориальных зон (характерные точки), отображенные на 
карте градостроительного зонирования, установлены с точностью 5 метров (с уче-
том масштаба карты 1:10000) в соответствии с Приказом Росреестра от 23.10.2020 
N П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения коорди-
нат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам 
определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определе-
нию площади здания, сооружения, помещения, машино-места».

Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых уста-
новлены с учетом функциональных зон, определенных генеральным планом без уче-
та принципа деления земель по целевому назначению на категории, границы таких тер-
риториальных зон и градостроительные регламенты считаются установленными после 
изменения категории земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую в порядке, предусмотренном земельным законодательством.

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавли-
ваются территории, в границах которых предусматривается осуществление ком-
плексного развития территории. В отношении таких территорий заключается один 
или несколько договоров о комплексном развитии территории.

3.1. Если иное не предусмотрено нормативным правовым актом Московской об-
ласти, решение о комплексном развитии территории может быть принято в отно-
шении территории, которая в соответствии с правилами землепользования и за-
стройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой 
территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с грани-
цами территории, указанной в правилах землепользования и застройки в качестве 
территории, в отношении которой допускается осуществление деятельности по ее 
комплексному развитию.

4. На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных 
пунктов, входящих в состав городского округа. 

5. В состав графической части Правил входит карта (карты) с отображением гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объ-
ектов культурного наследия. Границы зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с 
границами территориальных зон.

6. Границы территориальных зон установлены с учетом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных ви-

дов существующего и планируемого использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

генеральным планом;
- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территори-

альных зон;
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- планируемых изменений границ земель различных категорий;
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строи-

тельства, расположенным на смежных земельных участках.
7. Границы территориальных зон установлены по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки проти-

воположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов в пределах городского округа;
- границам городского округа;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
8. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 

каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением 
земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодатель-
ством могут пересекать границы территориальных зон. 

9. Карта (карты) градостроительного зонирования применяется одновременно с 
картой (картами) с отображением границ зон с особыми условиями использования 
территорий, границ территорий объектов культурного наследия.

10. Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом осо-
бенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального со-
четания различных видов использования земельных участков, установлен градо-
строительный регламент.

Статья 3.1 Территории пересечения государственного лесного реестра 
и Единого государственного реестра недвижимости

На карте градостроительного зонирования отображены территории пересечения 
земель лесного фонда (по сведениям государственного лесного реестра) с граница-
ми земельных участков, сведения о местоположении которых содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее – «территория пересечения»). В от-
ношении земельного участка, полностью или частично расположенного в границах 
«территории пересечения», применяются градостроительные регламенты соответ-
ствующей территориальной зоны в случаях:

- наличия судебного акта, вступившего в законную силу, в отношении земельно-
го участка, подтверждающего законность возникновения прав на такой земельный 
участок;

- отсутствия в границах земельного участка территорий лесничеств (по данным 
Единого государственного реестра недвижимости);

- наличия распоряжения Правительства Московской области об утверждении 
предложений относительно местоположения границ населенного пункта образуе-
мых из лесного поселка.

Статья 4. Зоны с особыми условиями использования территорий

На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования терри-

торий, входящей в состав графических материалов Правил, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации отражены следующие зоны с особыми усло-
виями использования территорий:

№ 
п/п Вид зоны Основание

1 зоны охраны объ-
ектов культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статья 34;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации и о признании утративши-
ми силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации» (применяется с учетом 
требований статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии 
с частью 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 
342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации») (далее – ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Постановление Правительства Московской области от 
07.08.2018 N 498/26 "Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения "Зда-
ние вокзала, 1911 г.", расположенного по адресу: Московская 
область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Ко-
лонцова, строение 1, особых режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон";
Распоряжение Главного управления Министерства культуры 
Московской области от 25.05.2018 N 32РВ-198 "Об утвержде-
нии границы территории и режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения "Дача 
Буяновых (деревянная), рубеж XIX-XX вв.", расположенного по 
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, город 
Мытищи, улица Селезнева, дом 41а";
Распоряжение Главного управления Министерства культуры 
Московской области от 06.09.2018 N 32РВ-404 "Об утвержде-
нии границы территории и режима использования территории 
выявленного объекта культурного наследия "Дворцовая усадьба 
"Тайнинское", XIV-XVIII вв.", расположенного по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи";
Распоряжение Главного управления Министерства культуры 
Московской области от 24.04.2019 N 35РВ-91 "О внесении 
изменений в границу территории выявленного объекта куль-
турного наследия "Дворцовая усадьба "Тайнинское", XIV-XVIII 
вв.", расположенного по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, утвержденную распоряжением Главного управ-
ления культурного наследия Московской области от 06.09.2018 
N 32РВ-404 "Об утверждении границы территории и режима 
использования территории выявленного объекта культурного 
наследия "Дворцовая усадьба "Тайнинское", XIV-XVIII вв.", 
расположенного по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 21.05.2010 
N 166-Р "Об утверждении границы территории и режима ис-
пользования территории объекта культурного наследия регио-
нального значения - церкви Владимирской иконы Божией Мате-
ри, 1713 г., XIX в. в городе Мытищи Московской области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 29.03.2011 
N 78-Р "О внесении изменений в некоторые распоряжения Ми-
нистерства культуры Московской области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 09.10.2009 
N 341-Р "Об утверждении границы территории и режима 
использования территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения - "Дом Лукутиных" в селе Федоскино 
сельского поселения Федоскинское Мытищинского муници-
пального района Московской области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 18.07.2011 
N 193-Р "О внесении изменений в распоряжение Министер-
ства культуры Московской области от 09.10.2009 N 341-Р "Об 
утверждении границы территории и режима использования 
территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - "Дом Лукутиных" в селе Федоскино сельского поселения 
Федоскинское Мытищинского муниципального района Москов-
ской области";
Постановление Правительства Московской области от 
14.09.2017 N 758/33 "Об утверждении границ объединенных 
зон охраны объекта культурного наследия федерального значе-
ния "Церковь Николы (деревянная), XVIII в." и объекта куль-
турного наследия регионального значения "Дом Лукутиных", 
расположенных по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, село Федоскино, особых режимов использова-
ния земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 23.07.2008 
N 438-Р  "Об утверждении границы территории и режима ис-
пользования территории объекта культурного наследия регио-
нального значения - церкви Трех святителей в деревне Драчево 
сельского поселения Федоскинское Мытищинского муници-
пального района Московской области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 27.04.2009 
N 157-Р "О внесении изменений в распоряжение Министер-
ства культуры Московской области от 23.07.2008 N 438-Р "Об 
утверждении границы территории и режима использования 
территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - церкви Трех святителей в деревне Драчево Сухаревского 
сельского округа Мытищинского муниципального района Мо-
сковской области";
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Распоряжение Минкультуры Московской области от 10.04.2014 
N 149-р "О внесении изменений в распоряжение Министер-
ства культуры Московской области от 23.07.2008 N 438-р "Об 
утверждении границы территории и режима использования 
территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - церкви Трех святителей в деревне Драчево Сухаревского 
сельского округа Мытищинского муниципального района Мо-
сковской области";
Постановление Правительства Московской области от 
07.08.2009 N 658/32 "Об утверждении зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения - церкви Трех Свя-
тителей в деревне Драчево сельского поселения Федоскинское 
Мытищинского муниципального района Московской области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 09.06.2009 
N 229-Р "Об утверждении границы территории и режима ис-
пользования территории объекта культурного наследия феде-
рального значения - усадьбы "Никольское-Прозоровское, XVIII 
в." в поселке Николо-Прозорово сельского поселения Федо-
скинское Мытищинского муниципального района Московской 
области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 09.06.2009 
N 228-Р "Об утверждении границы территории и режима ис-
пользования территории объекта культурного наследия феде-
рального значения - ансамбля усадьбы "Марфино" XVIII-XIX 
вв. в селе Марфино сельского поселения Федоскинское Мыти-
щинского муниципального района Московской области";
Постановление Правительства Московской области от 
13.07.2015 N 563/26 "Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия федерального значения "Ансамбль 
усадьбы "Марфино", XVIII-XIX вв.", расположенного в селе 
Марфино сельского поселения Федоскинское Мытищинского 
муниципального района Московской области, режимов исполь-
зования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 09.06.2009 
N 226-Р "Об утверждении границы территории и режима 
использования территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения - церкви Святой Троицы, 1839-1849 гг. 
в деревне Троице-Сельцо сельского поселения Федоскинское 
Мытищинского муниципального района Московской области";
Распоряжение Главного управления Министерства культуры 
Московской области от 28.02.2020 N 35РВ-72 "Об утверждении 
границы территории и режима использования территории объ-
екта культурного наследия регионального значения "Церковь 
Богоявления, 1750 г.", расположенного по адресу: Московская 
область, городской округ Мытищи, деревня Сгонники";
Распоряжение Главного управления Министерства культуры 
Московской области от 11.08.2016 N 46РВ-88 "Об утверждении 
границы территории и режима использования территории объ-
екта культурного наследия регионального значения "Усадьба 
Липки, XIX в.", расположенного по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, шоссе Липкинское, 4-й кило-
метр";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 29.10.2009 
N 359-Р "Об утверждении границы территории и режима ис-
пользования территории объекта культурного наследия регио-
нального значения - усадьбы "Нехлюдово": парк, второй поло-
вины XVIII-XIX вв." в поселке Нагорное городского поселения 
Мытищи Мытищинского муниципального района Московской 
области";
Постановление Правительства Московской области от 
11.09.2018 N 617/33 "Об установлении зон охраны объек-
та культурного наследия регионального значения "Усадьба 
"Нехлюдово": парк, вт. пол. XVIII-XIX вв.", расположенного по 
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок 
Нагорное, и об утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон";
Граница территории и режим использования территории усадь-
бы Нехлюдово утверждены распоряжением Министерства 
культуры Московской области от 22.12.2015 N 15РВ-452 "Об 
утверждении границы территории и режима использования тер-
ритории объекта культурного наследия регионального значения 
"Усадьба "Нехлюдово": парк, вт. пол. XVIII-XIX вв.",
Распоряжение Минкультуры Московской области от 29.03.2016 
N 15РВ-121 "О включении в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия - "Комплекс Земского дома призрения и 
туберкулезной больницы, 1904 г., арх. Д.П. Сухов" и объектов, 
входящих в его состав, по адресу: Московская область, город-
ской округ Мытищи, пос. Здравница, ул. Дубки, владение 7, 
стр. 4, стр. 5, стр. 13, стр. 23, стр. 24, стр. 26, стр. 27 в качестве 
объектов культурного наследия регионального значения и 
утверждении границы и режима использования их территории";
Постановление Правительства Москвы и Администрации Мо-
сковской области от 17.03.1992 N 138-90 "Об установлении зон 
охраны Жостовского народного промысла в Мытищинском рай-
оне Московской области"

2 защитная зона объ-
екта культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статья 34.1

3 охранная зона объ-
ектов электроэнер-
гетики (объектов 
электросетевого 
хозяйства и объектов 
по производству 
электрической энер-
гии)

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1033 «О 
порядке установления охранных зон объектов по производ-
ству электрической энергии и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
(вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по 
производству электрической энергии и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон»); Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»)

4 охранная зона желез-
ных дорог

Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования 
полос отвода и охранных зон железных дорог» (применяется с 
учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соот-
ветствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении 
Норм отвода земельных участков, необходимых для форми-
рования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета 
охранных зон железных дорог»

5 придорожные поло-
сы автомобильных 
дорог

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статья 26

6 охранная зона трубо-
проводов (газопрово-
дов, нефтепроводов 
и нефтепродуктопро-
водов, аммиакопро-
водов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», статья 28;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей»;
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об 
утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и 
о внесении изменений в Положение о представлении в феде-
ральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

7 зона охраняемого 
объекта

Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной 
охране», статья 15;
Постановление Правительства РФ от 31.08.2019 N 1132 "Об 
утверждении Положения о зоне охраняемого объекта"

8 зона охраняемого во-
енного объекта, ох-
ранная зона военного 
объекта, запретные 
и специальные зоны, 
устанавливаемые в 
связи с размещением 
указанных объектов

Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с 
особыми условиями использования земель для обеспечения 
функционирования военных объектов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» 
(вместе с «Положением об установлении запретных и иных зон 
с особыми условиями использования земель для обеспечения 
функционирования военных объектов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов, выполняющих задачи в области обороны страны») 
применяется с учетом требований статьи 106 Земельного кодек-
са РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 
342-ФЗ

9 охранная зона особо 
охраняемой при-
родной территории 
(государственного 
природного заповед-
ника, национального 
парка, природного 
парка, памятника 
природы)

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях», часть 10 статьи 2;
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об 
утверждении Правил создания охранных зон отдельных кате-
горий особо охраняемых природных территорий, установле-
ния их границ, определения режима охраны и использования 
земельных участков и водных объектов в границах таких зон» 
(применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Ко-
декса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ);
Постановление Правительства Московской области от 
11.02.2009 №106/5 «Об утверждении Схемы развития и разме-
щения особо охраняемых природных территорий в Московской 
области»;
Постановление Совета Министров РСФСР от 24.08.1983 г. № 
401 «О создании государственного природного национального 
парка «Лосиный остров»;
Решение исполнительных комитетов Московского городско-
го и Московского областного советов народных депутатов от 
04.05.1979 № 1190-54 «Об утверждении проекта планировки 
природного парка «Лосиный остров» (Бабушкинский, Куйбы-
шевский и Сокольнический районы г. Москвы, Балашихинский 
и Мытищинский районы Московской области – лесопарковый 
защитный пояс г. Москвы)»;
Решение исполнительных комитетов Московского городско-
го и Московского областного советов народных депутатов 
от 10.10.1988 № 2130-1344 «Об утверждении положения о 
государственном природном национальном парке "Лосиный 
остров", проекта его детальной планировки (I и II этапы) и 
улучшении содержания этого парка»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 26.03.2012 № 82 «Об утверждении положе-
ния о национальном парке "Лосиный остров"

10 охранная зона ста-
ционарных пунктов 
наблюдений за 
состоянием окру-
жающей среды, ее 
загрязнением

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеоро-
логической службе», часть 3 статьи 13;
Постановление Правительства РФ от 17.03.2021 N 392 «Об 
утверждении Положения об охранной зоне стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее 
загрязнением, о признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 
972 и признании не действующим на территории Российской 
Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 янва-
ря 1983 г. N 19»

11 водоохранная (рыбо-
охранная) зона

Водный кодекс Российской Федерации, ч. 1 статья 65;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», статья 56;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления гра-
ниц водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов» применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ
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12 прибрежная защит-

ная полоса; берего-
вая полоса

Водный кодекс Российской Федерации, часть 6 статьи 6 и часть 
2 статьи 65; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления гра-
ниц водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов» применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 
ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ

13 зоны санитарной 
охраны источников 
питьевого и хозяй-
ственно-бытового 
водоснабжения, а 
также устанавли-
ваемые в случаях, 
предусмотренных 
Водным кодексом 
Российской Феде-
рации, в отношении 
подземных водных 
объектов зоны 
специальной охраны

Водный кодекс Российской Федерации, статья 34;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения», статья 18. До 
утверждения Правительством РФ Положения о зонах сани-
тарной охраны такие зоны устанавливаются в соответствии 
с требованиями ст. 106 ЗК РФ в порядке, установленном до 
04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)
Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных 
правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 
2.1.4.1110-02" (вместе с "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питье-
вая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным госу-
дарственным санитарным врачом РФ 26.02.2002);
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питье-
вого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) 
Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 
17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников во-
доснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (картографическая 
информация о которых относятся к информации ограниченного 
доступа в соответствии с Законом Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»);
Постановление Правительства РФ от 20.11.2006 № 703 «Об 
утверждении Правил резервирования источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения»

14 санитарно-защитная 
зона

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», статья 12;
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об 
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон» (применяется с учетом требований 
статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 
статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

15 зона безопасности 
с особым правовым 
режимом

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии», статья 31;
Распоряжение Правительства РФ от 04.05.2017 № 862-р «Об 
утверждении перечня объектов использования атомной энер-
гии, в целях повышения уровня антитеррористической защи-
щенности которых устанавливается зона безопасности с осо-
бым правовым режимом»

16 зона минимальных 
расстояний до ма-
гистральных или 
промышленных 
трубопроводов (га-
зопроводов, нефте-
проводов и нефте-
продуктопроводов, 
аммиакопроводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об 
утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и 
о внесении изменений в Положение о представлении в феде-
ральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;
Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэ-
нерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 
22.04.1992 № 9) (вместе с «Положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых проходят в одном техни-
ческом коридоре или пересекаются»)

17 третья, пятая и ше-
стая подзоны приаэ-
родромной террито-
рии аэропорта Ше-
реметьево с учетом 
комплекса ВПП-3

Приказ об установлении приаэродромной территории аэродро-
ма Москва (Шереметьево) от 17.04.2020 №395-П, в соответ-
ствии с графическими материалами и условными обозначения-
ми на «Карте градостроительного зонирования с отображением 
границ населенных пунктов, входящих в состав городского 
округа, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ территорий объектов культурного наследия и 
границ исторических поселений»

Статья 4.1 Территории территориальных зон, попавших в зону санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения

На «Картах градостроительного зонирования с отображением границ населенных 
пунктов» соответствующим условным обозначением отображены территориаль-
ные зоны, градостроительные регламенты которых применяются в соответствии с 
режимами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, установлен-
ными Решением Исполкома Московского городского и областного Советов народ-
ных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП».

Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения отображены на 
«Карте градостроительного зонирования с отображением зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и других зон с особыми условиями использования тер-
риторий» (ограниченного доступа).

Статья 4.2 Территории территориальных зон, попавших в охранную зону 
и территорию ООПТ федерального значения - национальный парк 

«Лосиный остров»

На «Картах градостроительного зонирования с отображением границ населенных 
пунктов» соответствующим условным обозначением отображены территориаль-
ные зоны, градостроительные регламенты которых применяются в соответствии с 
режимами охранной зоны и территории ООПТ федерального значения националь-
ный парк «Лосиный остров» установленными постановлением Совета Министров 
РСФСР от 24.08.1983 г. № 401 «О создании государственного природного националь-
ного парка «Лосиный остров», решением исполнительных комитетов Московского 
городского и Московского областного советов народных депутатов от 04.05.1979 № 
1190-54 «Об утверждении проекта планировки природного парка «Лосиный остров» 
(Бабушкинский, Куйбышевский и Сокольнический районы г. Москвы, Балашихин-
ский и Мытищинский районы Московской области – лесопарковый защитный пояс 
г. Москвы)», решением исполнительных комитетов Московского городского и Мо-
сковского областного советов народных депутатов от 10.10.1988 № 2130-1344 «Об 
утверждении положения о государственном природном национальном парке "Лоси-
ный остров", проекта его детальной планировки (I и II этапы) и улучшении содержа-
ния этого парка», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 26.03.2012 № 82 «Об утверждении положения о национальном 
парке "Лосиный остров".

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 5. Перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа и уполномоченными Правительством 

Московской области центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области

1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа и централь-
ных исполнительных органов государственной власти Московской области в обла-
сти градостроительной деятельности и земельных отношений перераспределены в 
порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Закона Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 
Закона Московской области от 27.12.2017 № 250/2017-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области по 
комплексному развитию территории», Закона Московской области от 26.01.2021 N 
2/2021-ОЗ «О некоторых вопросах комплексного развития территорий муниципаль-
ных образований Московской области и о внесении изменений в некоторые законы 
Московской области по вопросам перераспределения полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и ор-
ганами государственной власти Московской области и наделения органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области по комплексному развитию 
территории», Закона Московской области от 10.12.2020 N 270/2020-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области в об-
ласти земельных отношений».

2. Срок наделения органов местного самоуправления городского округа государ-
ственными полномочиями в области градостроительной деятельности определяет-
ся Законом Московской области.

Статья 6. Полномочия уполномоченных Правительством Московской области 
центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области

1. Уполномоченные Правительством Московской области центральные исполни-
тельные органы государственной власти Московской области осуществляют пол-
номочия по:

1)  подготовке генерального плана, а также по внесению в него изменений, за ис-
ключением полномочий, предусмотренных статьей 5.1, частями 3 и 3.1 статьи 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

2)  подготовке Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением пол-
номочий, предусмотренных частями 11-14 статьи 31 и частями 1-3 статьи 32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

3)  принятию решения о подготовке документации по планировке территории го-
родского округа, обеспечению подготовки документации по планировке террито-
рии, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, и утверждению документации по планировке 
территории в границах городского округа с учетом особенностей, указанных в ча-
сти 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием полномочий по организации и проведению публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений

4)  подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участ-
ков в городском округе;

5)  принятию решения о подготовке документации по планировке территории, 
обеспечению подготовки документации по планировке территории (внесению изме-
нений) и утверждению документации по планировке территории, предусматрива-
ющей размещение объекта местного значения городского округа, финансирование 
строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств 
местного бюджета городского округа и размещение которого планируется на терри-
тории двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую 
границу, в границах Московской области, по согласованию с иными муниципаль-
ными районами, городскими округами, на территориях которых планируется стро-
ительство, реконструкция такого объекта;
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6)  выдаче разрешения на строительство (внесению изменений, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия), прекращению действия разрешения 
на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа;

7)  принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, за ис-
ключением организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений;

8)  принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, за исключением организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений;

9)  ведению государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной де-
ятельности на территориях городских округов, и предоставление сведений, доку-
ментов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности;

10)   переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения и случаев перево-
да земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в 
земли населенных пунктов;

11)  согласованию документации по планировке территории, подготовленной на 
основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти, до ее утверждения.

2.    Правительство Московской области или уполномоченные им центральные ис-
полнительные органы государственной власти Московской области осуществляют 
иные полномочия в сфере регулирования вопросов землепользования и застройки, 
предусмотренные законами Московской области, иными нормативными правовы-
ми актами Московской области.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского округа

1. Органы местного самоуправления городского округа наделяются государствен-
ными полномочиями по:

1)   распоряжению земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенными на территории городского округа, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;

2) предоставлению земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории городского округа, за исклю-
чением случаев предоставления земельных участков для размещения автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения;

3) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения и случаев пере-
вода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий 
в земли населенных пунктов;

4) подготовке проекта решения о:
- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или не-

скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - комплексное развитие территории жилой застрой-
ки);

- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
объекты капитального строительства, указанные в части 4 статьи 65 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (далее - комплексное развитие территории 
нежилой застройки);

4.1) опубликованию проектов решений, указанных в пункте 3 настоящей части, 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

4.2) направлению предложения о заключении договора о комплексном развитии 
территории нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах такой территории;

4.3) инициированию проведения общих собраний собственников многоквартир-
ных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и 
включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном разви-
тии территории жилой застройки;

4.4) принятию решения о:
− комплексном развитии территории жилой застройки и его опубликование в по-

рядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной офи-
циальной информации;

− комплексном развитии территории нежилой застройки и его опубликование в 
порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

− комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположе-
ны земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципаль-
ной собственности, либо земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капи-
тального строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное 
развитие незастроенной территории) и его опубликование в порядке, установлен-
ном для официального опубликования правовых актов, иной официальной инфор-
мации;

4.5) проведению торгов в целях заключения договора о:
– комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– комплексном развитии территории нежилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4.6) заключению договора о:

– комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе с правооб-
ладателями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– комплексном развитии территории по инициативе правообладателей с такими 
правообладателями;

5)  направлению уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма на земельном участке на территории городского округа;

6)  направлению уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке на территории городского округа;

7)  направлению уведомлений о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа;

8)  направлению уведомлений о несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех 
оснований при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территории городского округа;

9) принятию решения об установлении соответствия между разрешенным ис-
пользованием земельного участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков;

10) принятию решения о выборе основного и вспомогательного вида разрешен-
ного использования земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, из предусмотренных документами градостроительного зони-
рования;

11) установлению сервитута, публичного сервитута в отношении земель или зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа, в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

2.  Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномо-
чия по:

1)  организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам землепользования и застройки;

2)  утверждению генерального плана, утверждению изменений в генеральный 
план;

3)  утверждению Правил, внесению изменений в Правила;
4)  утверждению местных нормативов градостроительного проектирования го-

родского округа (изменений в них);
5)  принятию решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федерации;

6)  принятию решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ных участков, за исключением случаев, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

7)  осуществлению муниципального земельного контроля.
3.  Органы местного самоуправления городского округа осуществляют в установ-

ленном указанными органами порядке информирование граждан о порядке стро-
ительства объектов капитального строительства на земельных участках, предна-
значенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства.

4.   Органы местного самоуправления городского округа осуществляют иные пол-
номочия, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Законами Московской области к полномочиям органов местного самоуправления 
городского округа.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Московской области

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Мо-
сковской области (далее – Комиссия) – постоянно действующий межведомственный 
орган Московской области, который создан для обеспечения выполнения задач гра-
достроительного зонирования и обеспечения устойчивого развития территорий на 
основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Московской об-
ласти.

3. К основным функциям Комиссии относятся:
1) обеспечение подготовки проекта Правил;
2) обеспечение подготовки внесения изменений в Правила;
3) обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства;
4) обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

4. В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и полу-
чать необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу.

5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – 
заместитель председателя Комиссии.
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Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины от установленного числа членов Комиссии.
6. Решения  Комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (при равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим) и оформляются прото-
колом, который подписывается ответственным секретарем Комиссии и утверждает-
ся председательствующим на заседании Комиссии.

7. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания 
Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. В заседаниях Комиссии могут принимать участие эксперты, специали-
сты, представители органов местного самоуправления и представители иных заин-
тересованных сторон. Решение о необходимости участия перечисленных лиц при-
нимается председателем Комиссии.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки городского округа

1. В целях организации проведения публичных слушаний или общественных об-
суждений по проекту Правил, проекту о внесении изменений в Правила, по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства создана (создается) Комиссия по подготовке проекта земле-
пользования и застройки городского округа (далее – Комиссия городского округа).

2. В состав Комиссии городского округа включаются представители:
- представительных и исполнительно-распорядительных органов местного само-

управления городского округа;
- центрального исполнительного органа государственной власти Московской об-

ласти, проводящего государственную политику и осуществляющего управление в 
сфере архитектуры и градостроительной деятельности Московской области (при 
наличии согласия руководителя уполномоченного органа);

- общественных организаций.
В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересован-

ные лица.
3. Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности 

утверждаются главой городского округа в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, законами Московской области.

4. Председатель Комиссии городского округа назначается главой городского окру-
га из числа представителей администрации городского округа, входящих в состав 
Комиссии.

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ

Статья 10. Общие положения о градостроительном регламенте

1. Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и после-
дующей эксплуатации объектов капитального строительства определяется градо-
строительным регламентом. 

2. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
- фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны;
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных ви-

дов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
генеральным планом;

- видов территориальных зон;
- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.
3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладате-

лями земельных участков и объектов капитального строительства, иными физи-
ческими и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими Прави-
лами, при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капи-
тального строительства и иных действий, связанных с градостроительной дея-
тельностью и земельными отношениями, осуществляемыми на территории город-
ского округа.

4. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распро-
страняется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в границах территориальных зон, установленных на карте 
градостроительного зонирования, за исключением земельных участков, указанных 
в части 5 настоящей статьи.

5. Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие 
земельные участки, расположенные на территории городского округа:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ан-
самблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и ре-
шения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейны-

ми объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фон-

да, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охра-
няемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон. 

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного само-
управления в соответствии с федеральными законами. Использование земель или 
земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участ-
ков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за ис-
ключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраня-
емых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответ-
ствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых при-
родных территориях.

8. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечатель-
ных мест, зонам с особыми условиями использования территорий градостроитель-
ные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 11. Состав градостроительного регламента

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зо-
ны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

В целях, связанных с обеспечением качественных и безопасных условий исполь-
зования парковых пространств в зоне Р-1 устанавливаются виды разрешённого ис-
пользования с кодом 3.1, 3.1.1, 3.1.2 и максимальный процент застройки – 75% при-
меняется для минимального размера земельного участка.

2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства является обязательным применительно 
к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостро-
ительный регламент.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства допускаются только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и осуществляются совместно с ними.

Применение вспомогательных видов разрешенного использования допускается 
при соблюдении следующих условий:

1) вспомогательный вид разрешенного использования не может реализовываться 
без реализации основного вида разрешенного использования и должен осуществлять-
ся только совместно с разрешенными основными и (или) условно разрешенными ви-
дами использования земельных участков или объектов капитального строительства;

2) в случае если выбранный вспомогательный вид разрешенного использования 
предусматривает размещение объектов капитального строительства, то их строи-
тельство может опережать во времени реализацию основных, условно разрешенных 
видов разрешенного использования (но не может быть единственным фактическим 
использованием земельного участка или объекта капитального строительства);

3) в случае если установленные основные, условно разрешенные виды использо-
вания предусматривают размещение объектов капитального строительства, то сум-
марная доля общей площади всех объектов капитального строительства вспомога-
тельных видов разрешенного использования в пределах земельного участка должна 
составлять не более 25% от суммарной общей площади всех объектов капитально-
го строительства, включая площадь подземных частей зданий, сооружений, воз-
можных к размещению (сохранению, реконструкции, строительству) в пределах 
земельного участка, если иное не установлено требованиями нормативов градо-
строительного проектирования, технических регламентов, иными обязательными 
требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид использования осуществляется в со-
ответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов в порядке, установленном настоящими Правилами.

5. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соот-
ветствии с классификатором, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 N 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» (далее Классификатор).

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства содер-
жатся в описании видов разрешенного использования земельных участков указан-
ного классификатора и отдельно не устанавливаются.

6. В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства (основных, вспомогательных, условно разрешен-
ных) территориальных зон для сокращения словосочетания «виды разрешенного 
использования» используется аббревиатура ВРИ.

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;
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2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соо-
ружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка. 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства применяются в случаях, если национальными 
стандартами и сводами правил, техническими регламентами, нормативами градо-
строительного проектирования, санитарными правилами, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации не предусмотрены иные требования к предель-
ным параметрам.

В случае если предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению, архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах 
земельных участков необходимо осуществлять в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Постановле-
нием Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утвержде-
нии нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее 
РНГП), местными нормативами градостроительного проектирования, националь-
ными стандартами, сводами правил, а также действующими строительными, эко-
логическими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными пра-
вилами и нормативными документами, заданием на проектирование.

9. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений (объектов капитального строительства) указаны на карте градостроитель-
ного зонирования.

Предельное количество этажей включает все надземные этажи.
В границах населенных пунктов предельное количество этажей объектов капи-

тального строительства в границах соответствующих территориальных зон, допу-
скающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, со-
ставляет 3 этажа, если иное не указано на карте градостроительного зонирования, 
а также в приложении к Правилам «Сведения о границах территориальных зон» (в 
соответствии с п 6.1, ст.30 Градостроительного кодекса).

Вне границ населенных пунктов предельное количество этажей объектов капи-
тального строительства в границах соответствующих территориальных зон, допу-
скающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, не 
подлежит установлению, если иное не указано на карте градостроительного зони-
рования.

Предельное количество этажей объектов капитального строительства в границах 
территориальных зон, предназначенных для ведения садоводства, составляет 3 эта-
жа, если иное не указано на карте градостроительного зонирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Классификатора, предельное 
количество этажей составляет 4 этажа, вне зависимости от значения, указанного на 
карте градостроительного зонирования.

Градостроительные регламенты, в том числе, предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, сооружений (объектов капитального строи-
тельства) применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон 
охраны объектов культурного наследия.

Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предельная 
высота сооружений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.

10. Максимальный процент застройки земельного участка не учитывает площадь 
земельного участка, которая может быть застроена плоскостными сооружениями, и 
частями объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью зе-
мельного участка (подземная часть объекта). 

11. Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых 
не соответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными 
регламентами, предельными считаются фактические параметры, подтвержденные 
разрешением на строительство, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, до-
кументами государственного учета, ситуационными планами, содержащимися в 
технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижи-
мости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническо-
му учету и (или) технической инвентаризации, выданными до вступления в силу 
настоящих Правил.

При формировании земельных участков под существующими объектами капи-
тального строительства размер земельного участка может не соответствовать мини-
мальным размерам земельного участка, установленным в Правилах в составе градо-
строительного регламента, в случае если возведение данного объекта подтверждено 
разрешением на строительство, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, до-
кументами государственного учета, ситуационными  планами, содержащимися в 
технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижи-
мости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническо-
му учету и (или) технической инвентаризации, выданными до вступления в силу 
настоящих Правил.

12. Минимальные отступы от границ земельного участка для блокированной жи-
лой застройки устанавливаются от границ земельного участка до стены объекта 
(блока), не являющейся общей стеной с объектом (блоком), расположенном на со-
седнем земельном участке.

13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинако-
выми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
сочетаниями таких размеров и параметров.

15. Для всех территориальных зон, если не указано иное, вид разрешенного ис-
пользования 7.2 Автомобильный транспорт является основным с параметрами пре-
дельной этажности 0 и остальными параметрами, не подлежащими установлению.

16. При выделе участков из земель, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, или собственность на которые не разграничена, под объек-
тами капитального строительства, права на которые зарегистрированы до утвержде-
ния настоящих Правил в установленном законом порядке, предельные размеры 
земельных участков не применяются, если их соблюдение невозможно в силу сло-
жившегося землепользования (фактических границ, установленных на местности).

17. В случае образования земельных участков путем перераспределения земель-
ных участков, принадлежащих физическим или юридическим лицам, и из земель 
(земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или собственность на которые не разграничена, предельные размеры 
земельных участков, установленные градостроительным регламентом, не распро-
страняются.

18. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, разме-
щение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается 
только после получения заключения федерального органа управления государ-
ственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) 
об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоя-
щей застройки.

19. Для земельных участков, предельные размеры которых не соответствуют пре-
дельным размерам, установленным градостроительными регламентами, предель-
ными считаются фактические размеры, подтвержденные документацией по пла-
нировке территории (за исключением территорий, подлежащих комплексному 
развитию), утвержденной до вступления в силу настоящих Правил.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, несоответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные 
на территории городского округа, виды разрешенного использования, предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры кото-
рых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитально-
го строительства может осуществляться только путем приведения таких объек-
тов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

3. Изменение видов разрешенного использования несоответствующих уста-
новленным настоящими Правилами градостроительным регламентам земельных 
участков и объектов капитального строительства может осуществляться только 
путем приведения видов их использования в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста-
новленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земель-
ных участков или объектов капитального строительства продолжается и опасно 
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия, может быть наложен запрет на использование таких земельных участ-
ков и объектов в соответствии с федеральными законами.

Статья 13. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими 

лицами

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования осу-
ществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования.

Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утвержде-
ния документации по планировке территории, в отношении которой принято реше-
ние о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в 
границах такой территории, не допускается.

Арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства впра-
ве изменять вид разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства с согласия собственника земельного участка и объекта ка-
питального строительства.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренный 
в составе градостроительного регламента, установленного частью III настоящих 
Правил, осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капи-
тального строительства в порядке, установленном Правительством Московской об-
ласти и настоящими Правилами.

4. Условия и порядок внесения платы за изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, находящегося в собственности физического лица 
или юридического лица, установлены Законом Московской области от 07.06.1996 № 
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, на которые действие градостроительных регламентов не распростра-
няется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 
другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными 
законами.
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Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства предоставляется применительно к зе-
мельному участку или объекту капитального строительства, расположенным на 
территории городского округа, на которые распространяется действие градостро-
ительного регламента.

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства устанавливается 
Правительством Московской области или уполномоченным центральным испол-
нительным органом государственной власти Московской области.

3. Центральным исполнительным органом государственной власти, ответствен-
ным за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории Московской области», является Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области.

4. Согласно Распоряжению Главархитектуры МО от 21.12.2017 N 31РВ-314 (ред. от 
30.04.2019) "Об утверждении Административного регламента предоставления Го-
сударственной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории Московской области" Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области организует предоставление Государственной услуги в элек-
тронной форме посредством «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – РПГУ), а также в иных формах, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

5. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, направляет заявление в Комиссию через 
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

6. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает извещение администрации городского округа о необходимости организации и 
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, в связи с посту-
плением заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - 
разрешение на условно разрешенный вид использования).

7.  Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, настоящими Правилами.

8.  Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном 
сайте городского округа.

9.  Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования и протокол публичных слушаний или общественных обсуждений в уста-
новленный срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения.

10. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения в 
установленном порядке рассматривается на заседании Комиссии.

11. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принима-
ет решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения 
рекомендаций на заседании Комиссии.

12. Результат предоставления Государственной услуги, независимо от принятого 
решения, направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) Министра Пра-
вительства Московской области по архитектуре и градостроительству либо иного 
уполномоченного должностного лица Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области в личный кабинет Заявителя на РПГУ.

13. Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получить результат пре-
доставления Государственной услуги в любом МФЦ Московской области в форме 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе заверенного подписью 
работника и печатью МФЦ.  

14. Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электрон-
ного образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 рабо-
чих дней подлежат обязательному размещению в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области 
(далее - ИСОГД). 

15. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ. 

16. Распоряжение о предоставлении разрешения на УРВИ с приложением доку-
ментов, представленных Заявителем одновременно с направлением Заявителю в 
личный кабинет на РПГУ направляется в Министерство имущественных отноше-
ний Московской области и Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области в течение 5 рабочих дней. 

17. Министерство имущественных отношений Московской области в случае при-
нятия Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области реше-
ния о предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка уведомляет заявителя о размере платы за изменение 
вида разрешенного использования земельного участка, рассчитанном в соответ-
ствии с порядком, установленным Правительством Московской области.

18. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разре-
шенного использования земельного участка в тридцатидневный срок со дня полу-
чения уведомления от Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти о размере платы за изменение вида разрешенного использования земельного 
участка.

19. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в случае 
невнесения заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка по истечении установленного срока оплаты на 

основании уведомления Министерства имущественных отношений Московской 
области о невнесении в полном объеме платы заявителем выносит решение об от-
мене разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и уведомляет об этом заявителя.

20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регла-
мент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения 
публичных слушаний или общественных обсуждений по инициативе физическо-
го или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний или общественных обсуждений.

21. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выяв-
лении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результа-
там рассмотрения данного уведомления уполномоченными органами, от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

22. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства разрешается для  отдельного зе-
мельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

2. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным цен-
тральным исполнительным органом государственной власти Московской области.

3. Центральным исполнительным органом государственной власти, ответствен-
ным за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории Московской области», яв-
ляется Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области (далее - 
Мособлархитектура).

4. Согласно Распоряжению Мособлархитектуры МО от 12.08.2022 N 27РВ-387 "Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной ус-
луги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории Московской области" Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области организует предоставление Государственной услуги в элек-
тронной форме посредством государственной информационной системой РПГУ, а 
также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предостав-
ления Государственной услуги в электронной форме.

5. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установлен-
ных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участ-
ков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики ко-
торых неблагоприятны для застройки, направляют заявление о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в Комиссию через Ко-
митет по архитектуре и градостроительству Московской области.

6. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в це-
лях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов.

7. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает извещение администрации городского округа о необходимости организации 
и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в связи с по-
ступлением заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, за исключением случая, указанного в части 6 настоящей статьи.

8. Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, настоящими Правилами.

9. Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном 
сайте городского округа.

10. Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуж-
дений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и протокол публичных слушаний или общественных обсуждений в 
установленный срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения.
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11. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в уста-
новленном порядке рассматривается на заседании Комиссии.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принима-
ет решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения 
рекомендаций на заседании Комиссии.

13.  Способы получения результата предоставления государственной услуги:
13.1. В форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления государственной услуги (независимо от принятого ре-

шения) направляется в день его подписания заявителю в личный кабинет на РП-
ГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Мособлархитектуры.

Дополнительно заявителю обеспечена возможность получения результата предо-
ставления государственной услуги в любом МФЦ в пределах территории Москов-
ской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электрон-
ного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из модуля МФЦ 
ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который заве-
ряется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

13.2. В МФЦ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электрон-
ного документа.

В любом МФЦ в пределах территории Московской области заявителю обеспечена 
возможность получения результата предоставления государственной услуги в виде 
распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Мособлархитектуры. В этом случае работником МФЦ распечатывает-
ся из модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, 
который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

13.3. В Мособлархитектуре в виде распечатанного на бумажном носителе экзем-
пляра электронного документа, по электронной почте либо почтовым отправлени-
ем распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа в за-
висимости от способа обращения за предоставлением государственной услуги.

14. Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электрон-
ного образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 рабо-
чих дней подлежат обязательному размещению в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области 
(далее - ИСОГД).

15.  Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

16.  Срок предоставления Государственной услуги составляет не более 30 (трид-
цать) рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении Государствен-
ной услуги.

17. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выяв-
лении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в отношении земельного участка, на котором расположе-
на такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления уполномоченными органами, от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной построй-
ки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удов-
летворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями.

18. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Градостроительный план земельного участка

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения 
субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки  градостроительного  плана земель-
ного участка являются документы территориального планирования и градостро-
ительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, доку-
ментация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном 
кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности, а также технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения.

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального строи-
тельства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строи-
тельного проектирования, получения разрешения на строительство такого объек-
та капитального строительства допускается только после утверждения такой доку-
ментации по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка допускается только при наличии документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъ-
ектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о ком-
плексном развитии территории или реализации такого решения юридическим ли-
цом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации или субъектом Российской Федерации).

4. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется 
из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за 
исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана 
земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соот-
ветствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта ме-
жевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории.

5. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может 
быть использована для подготовки проектной документации, для получения разре-
шения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого 
срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельно-
го участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

6. В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладате-
лем получены градостроительный план и разрешение на строительство, или об-
разования из указанного земельного участка другого земельного участка (земель-
ных участков) путем выдела получение градостроительных планов образованных 
и (или) измененных земельных участков не требуется. При прохождении в течение 
срока, установленного частью 5 настоящей статьи, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, в указанном случае исполь-
зуется градостроительный план исходного земельного участка.

Статья 17. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию

1. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается Министерством жилищной политики Московской области, если иное не 
предусмотрено частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и другими федеральными законами.

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вы-
дается в соответствии с административными регламентами по выдаче (продлению) 
разрешений на строительство объектов капитального строительства и выдаче раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию.

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Мо-
сковской области.

3. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проек-
том организации строительства объекта капитального строительства, за исключе-
нием случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению 
застройщика.

Основания для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
установлены частью 21.15. статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на стро-
ительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выда-
чи представленного для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при ко-
торых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории), проекту планировки территории 
в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для раз-
мещения которого не требуется образование земельного участка, а также ограниче-
ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для по-
становки на государственный учет построенного объекта капитального строитель-
ства, внесения изменений в документы государственного учета реконструирован-
ного объекта капитального строительства.

7. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных 
объектов недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, по-
строенного или реконструированного после дня введения в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, осуществляется только в случае, если сведения 
о местоположении границ земельного участка, на котором расположен этот много-
квартирный дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в со-
став этого многоквартирного дома, внесены в Единый государственный реестр не-
движимости.

8. Порядок уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен ста-
тьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 18. Общие положения по документации по планировке территории

1.  Подготовка документации по планировке территории осуществляется в от-
ношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами терри-
ториальных зон и (или) установленных генеральным планом функциональных зон, 
территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексно-
го развития территории.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 7 7 (227) 25227) 25.02.2023 .02.2023 
9494

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установле-
ния границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения 
объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии 

с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется 
только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на террито-
риях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за ис-
ключением случая, если размещение такого объекта капитального строитель-
ства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и для размещения тако-
го объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключени-
ем случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются  предо-
ставление  земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Фе-
дерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории, 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являюще-
гося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования 
объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной тер-
ритории или в границах земель лесного фонда.

7) планируется осуществление комплексного развития территории.
4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5.  Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осу-

ществление комплексного развития территории, а также не планируется размеще-
ние линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории 
без подготовки проекта планировки территории в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных террито-
рий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в свя-
зи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в гра-
ницах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 
комплексного развития территории, при условии, что такие установление, измене-
ние, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 
пользования.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта 
межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 насто-
ящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соста-
ве проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

7. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной Правилами территориальной 
зоны и (или) границах установленной генеральным планом функциональной зоны.

8. При подготовке проекта межевания территории определение местоположе-
ния границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется 
в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуе-
мым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными 
законами и Законами Московской области, техническими регламентами, свода-
ми правил.

9. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 
которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте ме-
жевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

10. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в грани-
цах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения 
или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки про-
екта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в 
границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление 
комплексного развития территории, при условии, что такие установление, измене-
ние красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользо-
вания.

11. Решения о подготовке документации по планировке территории принима-
ются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти Московской области (уполномоченными центральны-
ми исполнительными органами государственной власти Московской области), за 
исключением случаев, указанных в части 12 настоящей статьи.

12. Решения о подготовке документации по планировке территории принима-
ются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;
2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих рекон-

струкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 
реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);

3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального  комплек-
са в случае подготовки документации по планировке территории для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);

4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отно-
шении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения са-
доводства или огородничества.

13. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на ос-
новании документов территориального планирования, Правил (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требо-
ваниями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и резуль-
татов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ терри-
торий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

14. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации ре-
шения о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким 
решением без учета ранее утвержденной в отношении этой территории докумен-
тации по планировке территории. В случае, если для реализации решения о ком-
плексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план 
городского округа, правила землепользования и застройки, подготовка указанной 
документации по планировке территории осуществляется одновременно с под-
готовкой изменений в данные генеральный план городского округа, правила зем-
лепользования и застройки. Утверждение указанной документации по планиров-
ке территории допускается до утверждения этих изменений в данные генеральный 
план городского округа, правила землепользования и застройки.

15. Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении 
которой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная доку-
ментация по планировке этой территории признается утратившей силу.

16. Внесение изменений в документацию по планировке территории допу-
скается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об 
обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном зако-
нодательством. В указанном случае согласование документации по планировке 
территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.

Статья 19. Цели комплексного развития территории

1. Целями комплексного развития территории являются:
1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городского округа пу-

тем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитек-
турно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строитель-
ства;

2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строи-
тельства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, национальными проектами, государственными 
программами;

3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инже-
нерной инфраструктур, благоустройства территорий городского округа, повыше-
ния территориальной доступности таких инфраструктур;

4) повышение эффективности использования территорий городского округа, в 
том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслужива-
ния и мест приложения труда;

5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирова-
ния обновления застроенных территорий.

2. Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с положе-
ниями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также с гражданским 
законодательством, жилищным законодательством, земельным законодательством, 
законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, законодательством в области охраны 
окружающей среды.

3. Комплексное развитие территории осуществляется с учетом максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур в соответствии с требованиями СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» и региональных нормативов градостроительного проектирования 
Московской области.

4. Комплексное развитие территории осуществляется с учетом реализации ме-
роприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования террито-
рии транспортного обслуживания Московской области, утвержденной Постановле-
нием Правительства Московской области от 25.03.2016 N 230/8  «Об утверждении 
Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской 
области», в части планируемого строительства (реконструкции) линейных объек-
тов регионального значения: "ММК - Игнатово - Пчелка - Протасово" - Бяконто-
во; "Рождественно - Долгиниха" - Поседкино; А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" 
- "Хлебниково - Рогачево" (северный обход г. Лобни); А-104 Москва - Дмитров - Дуб-
на; Виноградово - Болтино - Тарасовка; г. Мытищи, Олимпийский пр-кт; г. Мыти-
щи, ул. Селезнева; Ларево - объект 29/1; Мытищи - МКАД; Осташковское шоссе; 
Осташковское шоссе - Пироговское шоссе; Осташковское шоссе - Ульянково; Пи-
роговское шоссе; Санаторий Марфино - д/о "Строитель"; Сухарево - Марфино - По-
дольниха - Юрьево; Ул. Мира - ул. Фрунзе в г. Мытищи; Якшино - Михалево - Дол-
гиниха; линии рельсового скоростного пассажирского транспорта.

Статья 20. Виды комплексного развития территории

1. Виды комплексного развития территории:
1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или не-

скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
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многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи (далее - комплексное 
развитие территории жилой застройки);

2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
объекты капитального строительства, указанные в части 4 настоящей статьи (далее 
- комплексное развитие территории нежилой застройки);

3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположе-
ны земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципаль-
ной собственности, либо земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капи-
тального строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное 
развитие незастроенной территории);

4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правообла-
дателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-
сти (далее - комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).

2.  Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отноше-
нии застроенной территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции;

 2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным норма-
тивным правовым актом Московской области. Такие критерии устанавливаются ис-
ходя из одного или нескольких следующих требований:

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного до-
ма (крыша, стены, фундамент) превышает определенное Московской областью зна-
чение;

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту кон-
структивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых 
помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом 
Московской области;

в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, 
определенный Московской областью, по типовым проектам, разработанным с ис-
пользованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;

г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техниче-
ском состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в огра-
ниченно работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства;

д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженер-
но-технического обеспечения, определенные Московской областью.

3. В границы территории, в отношении которой принимается решение о ком-
плексном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не ука-
занные в части 2 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки и 
(или) объекты недвижимого имущества расположены в границах элемента плани-
ровочной структуры городского округа (за исключением района), в котором распо-
ложены многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи.

4.  Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в отно-
шении застроенной территории, в границах которой расположены земельные участ-
ки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключени-
ем многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключени-
ем многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основа-
нии адресных программ, утвержденных Правительством Московской области;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного исполь-
зования и характеристики расположенных на них объектов капитального строи-
тельства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в 
соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.

5. В границы территории, в отношении которой принимается решение о ком-
плексном развитии территории нежилой застройки, могут быть включены земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не 
указанные в части 4 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки 
и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах одного элемен-
та планировочной структуры с земельными участками, предусмотренными частью 
4 настоящей статьи.

6. При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в 
границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, дома 
блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, 
садовые дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на зе-
мельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства.

7. Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении кото-
рой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или 
решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) располо-
женные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государ-
ственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в 
порядке, установленном земельным законодательством, если иное не предусмотре-
но Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

8. В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть 
изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного раз-
вития территории:

1) расположенные в границах такой территории земельные участки, предна-
значенные для размещения объектов федерального значения, а также земельные 

участки, на которых расположены эти объекты, за исключением случаев согласо-
вания включения указанных земельных участков в границы территории, подлежа-
щей комплексному развитию, с федеральными органами исполнительной власти, 
иными организациями, которым в соответствии с федеральными законами и реше-
ниями Правительства Российской Федерации предоставлены полномочия по рас-
поряжению указанными земельными участками. Порядок данного согласования 
устанавливается Правительством Российской Федерации;

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не 
предусмотренными пунктом 2 части 2 настоящей статьи, а также жилые помещения 
в таких многоквартирных домах;

3) земельные участки с расположенными на них домами блокированной застрой-
ки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, за 
исключением земельных участков с расположенными на них объектами, которые 
признаны аварийными или которые соответствуют критериям, установленным 
субъектом Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень изно-
са, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-техни-
ческого обеспечения;

4) иные объекты недвижимого имущества, определенные Правительством Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актом Московской области.

9. Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом Мо-
сковской области могут быть определены объекты недвижимости, которые не мо-
гут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплекс-
ного развития территории нежилой застройки.

10. Включение в границы территории, в отношении которой решение о ее ком-
плексном развитии принимается Правительством Московской области или Главой 
местной администрации муниципального образования, земельных участков, пред-
назначенных для размещения объектов федерального значения в соответствии с до-
кументацией по планировке территории, земельных участков, на которых распо-
ложены такие объекты, не допускается, за исключением случаев, установленных 
настоящей статьей. Включение в границы указанной территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности Российской Федерации, Московской области, муниципальной соб-
ственности, допускается по согласованию с уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

11. Реализация комплексного развития территории по инициативе правообладате-
лей осуществляется в соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Статья 21. Порядок принятия и реализации решения о комплексном развитии 
территории

1. В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации ком-
плексное развитие территории осуществляется самостоятельно Российской Федера-
цией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юри-
дическим лицом, определенным Российской Федерацией, юридическим лицом, 
определенным субъектом Российской Федерации (далее - юридические лица, опре-
деленные Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), или ли-
цами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории.

2. Решение о комплексном развитии территории принимается:
 1) Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в одном 

из следующих случаев:
а) в границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены ис-

ключительно земельные участки и (или) иные объекты недвижимости, находящие-
ся в федеральной собственности;

б) реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в 
рамках приоритетного инвестиционного проекта Московской области с привлече-
нием средств федерального бюджета, за исключением средств, предназначенных 
для предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда;

в) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществлять-
ся юридическим лицом, определенным Российской Федерацией;

 2) Правительством Московской области в одном из следующих случаев:
а) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществлять-

ся с привлечением средств бюджета Московской области;
б) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществлять-

ся юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации;
в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах 

двух и более муниципальных образований;
 3) главой местной администрации в случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 

2 настоящей части.
3. Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 2 на-

стоящей статьи, может быть принято по инициативе Правительства Московской об-
ласти. Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 2 
настоящей статьи, подлежит согласованию с субъектом Российской Федерации, в 
границах которого расположена территория, подлежащая комплексному развитию, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Срок указанно-
го согласования не может превышать тридцать дней со дня направления в Прави-
тельство Московской области предложения о согласовании этого решения.

4. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект 
решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные 
администрацией городского округа, подлежат согласованию с уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Московской области в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Московской области. Предметом такого согласования явля-
ются границы территории, в отношении которой планируется принятие решения о ее 
комплексном развитии. Срок такого согласования не может превышать тридцать дней 
со дня поступления в уполномоченный орган исполнительной власти Московской об-
ласти проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проек-
та решения о комплексном развитии территории нежилой застройки.

5. В целях принятия и реализации решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 настоящей статьи, 
нормативным правовым актом Московской области с учетом требований Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, жилищного законодательства, зе-
мельного законодательства устанавливаются:



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 7 7 (227) 25227) 25.02.2023 .02.2023 
9696
1) порядок реализации решения о комплексном развитии территории;
2) порядок определения границ территории, подлежащей комплексному разви-

тию;
3) иные требования к комплексному развитию территории, устанавливаемые в со-

ответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
6. Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии террито-

рии жилой застройки состоит из следующих этапов:
1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-

стройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации;

2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов, иной официальной информации;

3) проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, не при-
знанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в 
проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по вопросу 
включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории 
жилой застройки. Предельный срок для проведения таких общих собраний уста-
навливается нормативным актом Московской области и не может быть менее одно-
го месяца;

4) принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки и его 
опубликование в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов, иной официальной информации;

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории жилой застройки или 
реализации такого решения юридическими лицами, определенными Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации);

6) заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки (за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъ-
ектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки или реализации такого решения 
юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации);

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а так-
же при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

8) определение этапов реализации решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки с указанием очередности сноса или реконструкции многоквартир-
ных домов, включенных в это решение;

9) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проекти-
рованием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в це-
лях реализации утвержденной документации по планировке территории, а также 
иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе по предоставле-
нию необходимых для этих целей земельных участков.

7. Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии террито-
рии нежилой застройки состоит из следующих этапов:

1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории нежилой за-
стройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации;

 2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории нежи-
лой застройки в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов, иной официальной информации, а также направление уполномоченным 
органом предложения о заключении договора о комплексном развитии территории 
нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого имущества, рас-
положенных в границах такой территории;

 3) принятие решения о комплексном развитии территории нежилой застройки 
и его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов, иной официальной информации;

 4) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застрой-
ки с правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на его заклю-
чение, при условии, что такое согласие было получено от всех правообладателей 
объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, в от-
ношении которой подготовлен проект решения о комплексном развитии нежилой 
территории, и представлено в орган, направивший предложение о заключении ука-
занного договора, не позднее сорока пяти дней со дня получения правообладате-
лем этого предложения. Обязательным приложением к такому согласию должно 
являться соглашение, заключенное между правообладателями в соответствии с ча-
стями 6 и 7 статьи 25 настоящих Правил;

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии тер-
ритории нежилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, 
реализации такого решения юридическим лицом, определенным Российской Феде-
рацией или субъектом Российской Федерации, а также заключения договора о ком-
плексном развитии территории нежилой застройки с правообладателями в случае, 
предусмотренном пунктом 4 настоящей части);

6) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застрой-
ки (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным Российской Федерацией или субъектом Российской Федера-
ции);

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а так-
же при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

8) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проекти-
рованием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в це-
лях реализации утвержденной документации по планировке территории, а также 
иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о 
комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе по предоставле-
нию необходимых для этих целей земельных участков.

8. Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии незастро-
енной территории состоит из следующих этапов:

1) принятие решения о развитии незастроенной территории и его опубликование 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации;

2) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии неза-
строенной территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным обра-
зованием решения о комплексном развитии незастроенной территории, реализации 
такого решения юридическими лицами, определенными Российской Федерацией 
или субъектом Российской Федерации);

3) заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории (за исклю-
чением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном разви-
тии незастроенной территории или реализации такого решения юридическими лицами, 
определенными Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации);

 4) предоставление земельного участка или земельных участков в аренду без тор-
гов в целях реализации договора о комплексном развитии незастроенной террито-
рии лицу, с которым заключен такой договор;

5) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также 
при необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки;

6) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проек-
тированием, со строительством объектов капитального строительства в целях ре-
ализации утвержденной документации по планировке территории, а также иных 
необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о ком-
плексном развитии незастроенной территории, в том числе по предоставлению не-
обходимых для этих целей земельных участков, образованных из земельного участ-
ка или земельных участков, указанных в пункте 4 настоящей части.

9. Нормативным правовым актом Московской области могут быть установлены 
случаи, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии терри-
тории в отношении двух и более несмежных территорий, в границах которых пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному развитию террито-
рии, с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий.

Статья 22. Решение о комплексном развитии территории

1. В решение о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей 

комплексному развитию;
2) перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах 

территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов 
капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая мно-
гоквартирные дома;

3) предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории;
4) сведения о самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или о реализации такого решения юридическими лицами, 
определенными Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации;

5) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации реше-
ния о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в гра-
ницах территории, в отношении которой принимается такое решение. Перечень 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии терри-
тории, определяется субъектом Российской Федерации. Указанные основные виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, предельные параметры разрешенного строительства могут не соответ-
ствовать основным видам разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства и (или) предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки. В этом случае внесение изменений 
в правила землепользования и застройки осуществляется в соответствии с частью 
3.4 статьи 33 Градостроительного Кодекса Российский Федерации;

6) перечень объектов культурного наследия, подлежащих сохранению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об объектах культурного насле-
дия, при реализации такого решения (при наличии указанных объектов);

7) иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации, норма-
тивным правовым актом Правительства Московской области.

2. Решение о комплексном развитии территории может предусматривать необхо-
димость строительства на территории, подлежащей комплексному развитию, мно-
гоквартирного дома (домов) или дома (домов) блокированной застройки, в которых 
все жилые помещения или указанное в таком решении минимальное количество 
жилых помещений соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и 
(или) строительство наемного дома.

3. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки подле-
жит размещению:

1) на официальном сайте Правительства Московской области в сети "Интернет" в 
случае подготовки такого проекта уполномоченным органом государственной вла-
сти Московской области;

2) на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 
в сети "Интернет" и (или) в государственной или муниципальной информацион-
ной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений, публичных 
слушаний с использованием сети "Интернет", либо на региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информацион-
ные системы);

3) на информационных стендах (информационных щитах), оборудованных около 
здания местной администрации, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект 
решения о комплексном развитии территории.
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4.  Решение о комплексном развитии территории жилой застройки принимается 
в срок не более чем тридцать дней со дня окончания срока, установленного норма-
тивным правовым актом Московской области для проведения общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, предусмотренных пунктом 2 ча-
сти 2 статьи 20 настоящих Правил.

5.  Указанные в части 4 настоящей статьи и включенные в проект решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки многоквартирные дома, общие со-
брания собственников помещений в которых не были проведены в установленный 
для этого срок, включаются в решение о комплексном развитии территории.

6. Исключение указанного в части 4 настоящей статьи многоквартирного дома из 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе много-
квартирного дома, включенного в такое решение в соответствии с частью 5 настоя-
щей статьи, осуществляется на основании решения, принятого на общем собрании 
собственников помещений в таком многоквартирном доме, если такое решение при-
нято до дня утверждения документации по планировке территории в целях реали-
зации решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

 Статья 23. Договор о комплексном развитии территории

1. Договор о комплексном развитии территории (далее в настоящей статье также 
- договор) заключается в целях реализации решения о комплексном развитии тер-
ритории с победителем торгов, проведенных в соответствии со статьей 24 настоя-
щих Правил, либо с иным участником торгов, определяемым в соответствии с ука-
занной статьей, либо с правообладателями земельных участков и (или) объектов 
недвижимости в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 21 и со статьей 25 насто-
ящих Правил.

2. Договор о комплексном развитии территории может быть заключен в отноше-
нии всей территории, предусмотренной решением о комплексном развитии терри-
тории, ее части либо отдельного этапа реализации решения о комплексном разви-
тии территории. В отношении территории, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному развитию территории, может быть 
заключен один или несколько договоров, предусматривающих осуществление де-
ятельности по комплексному развитию территории в соответствии с Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации.

3. Договором о комплексном развитии территории предусматривается распреде-
ление обязательств его сторон при выполнении мероприятий, направленных на ре-
ализацию решения о комплексном развитии территории, в том числе мероприятий 
по подготовке и утверждению документации по планировке территории, образова-
нию и предоставлению земельных участков, а также по сносу, строительству, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

4.  В договор о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории комплексного 

развития;
2) перечень расположенных в границах такой территории объектов капитально-

го строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, перечень объектов ка-
питального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, рекон-
струкции;

3) соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных домах, подлежащих строительству или реконструкции в соответствии с дого-
вором, а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых 
помещений;

4) перечень выполняемых лицом, заключившим договор, видов работ по благоу-
стройству территории, срок их выполнения;

 5) обязательство лица, заключившего договор, по подготовке и представлению на 
утверждение исполнительному органу государственной власти или органу местно-
го самоуправления в определенный договором срок документации по планировке 
территории комплексного развития в части, составляющей предмет договора;

 6) обязательство лица, заключившего договор, осуществить строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии, в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории, определенные на основании этой 
документации этапы и максимальные сроки осуществления строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также очередность (этапность) 
осуществления мероприятий по комплексному развитию такой территории в отно-
шении двух и более таких несмежных территорий или их частей в случае заключе-
ния договора в отношении таких несмежных территорий или их частей;

 7) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления утвердить документацию по планировке территории, 
подлежащей комплексному развитию, срок его исполнения;

 8) обязательство исполнительного органа государственной власти или орга-
на местного самоуправления принять решение об изъятии для государственных 
или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соот-
ветствии с земельным законодательством;

 9) обязательство лица, с которым заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки, или исполнительного органа государственной власти ли-
бо органа местного самоуправления обеспечить заключение договоров, предусма-
тривающих переход прав на жилые помещения, расположенные в многоквартирных 
домах, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки, в соответствии со статьей 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;

 10) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления после выполнения лицом, заключившим договор, обяза-
тельства, предусмотренного пунктом 5 настоящей части, предоставить указанному 
лицу в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения тор-
гов земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена и 
которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории, а также в соответствующих случаях обязательство выдать разрешения 
на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земель-
ных участков и разрешения на строительство, сроки выполнения указанных обяза-
тельств;

 11) льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии), ко-

торые предоставляются лицу, заключившему договор, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муници-
пальными правовыми актами;

12) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение до-
говора;

13) срок действия договора, который не может превышать предельный срок реа-
лизации решения о комплексном развитии территории, предусмотренный таким ре-
шением.

5. В договоре наряду с указанными в части 4 настоящей статьи условиями могут 
быть предусмотрены иные условия, в том числе:

 1) обязательства лица, заключившего договор, безвозмездно передать в государ-
ственную или муниципальную собственность после окончания строительства объ-
екты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также иные объ-
екты, строительство которых осуществлялось за счет средств лица, заключившего 
договор, перечень данных объектов и условия их передачи;

2) обязательства лица, заключившего договор, подать в орган регистрации прав 
заявление о государственной регистрации права собственности Московской обла-
сти или муниципального образования на объекты недвижимости, предусмотрен-
ные пунктом 1 настоящей части. В таком случае осуществление государственной 
регистрации права собственности лица, заключившего договор, на указанные объ-
екты недвижимости не осуществляется, заявление о государственной регистрации 
права государственной или муниципальной собственности подается без доверен-
ности;

3) способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим до-
говор.

6.  Договором о комплексном развитии территории жилой застройки в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации, земельным законо-
дательством Российской Федерации предусматриваются:

1) обязательство лица, заключившего договор, создать или приобрести жилые по-
мещения для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, освобожда-
емых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

2) обязательство лица, заключившего договор, уплатить или предоставить ис-
полнительному органу государственной власти или органу местного самоуправле-
ния денежные средства для выплаты гражданам возмещения за жилые помещения 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, за изы-
маемые для государственных или муниципальных нужд в соответствии с земель-
ным законодательством земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимости, максимальные сроки выполнения указанного обязательства.

7.  Договором о комплексном развитии территории может быть предусмотрена 
обязанность исполнительного органа государственной власти или органа местно-
го самоуправления за свой счет обеспечить строительство и (или) реконструкцию, 
в том числе за границами территории комплексного развития или части такой тер-
ритории, являющейся предметом договора, объектов транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктур, необходимых для реализации решения о комплексном 
развитии территории, срок выполнения указанной обязанности.

8. Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объ-
екты, созданные лицом, заключившим договор о комплексном развитии террито-
рии, в соответствии с таким договором за свой счет, возникает у такого лица, за ис-
ключением объектов, подлежащих передаче или приобретению в соответствии с 
договором в государственную или муниципальную собственность, в том числе объ-
ектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

9. Лицо, заключившее договор, не вправе уступать принадлежащее ему право 
аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей ком-
плексного развития территории.

10. Лицо, заключившее договор, не вправе передавать свои права и обязанности, 
предусмотренные договором, иному лицу.

11.  Лицо, заключившее договор, вправе привлечь к его исполнению иное лицо 
(лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или 
отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением 
договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключившее до-
говор лицо отвечает как за свои собственные действия (бездействие).

12.  Лицо, заключившее договор, вправе передать предоставленный ему для целей 
комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду 
привлеченному к исполнению договора в соответствии с частью 11 настоящей ста-
тьи лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, 
не превышающий срок его аренды.

13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, пред-
усмотренных пунктами 5, 6 и 9 части 4, пунктом 1 части 5, частью 6 настоящей 
статьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоу-
правления вправе в одностороннем порядке отказаться от договора. При этом пра-
во аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития 
территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от 
договора аренды такого земельного участка.

14. Лицо, заключившее договор, вправе в одностороннем порядке отказаться от 
его исполнения в случае отказа или уклонения исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления от исполнения обязательств, 
предусмотренных пунктами 7, 8, 10 и 11 части 4 и частью 7 настоящей статьи, если 
такие обязательства предусмотрены договором.

15. Лицо, заключившее договор, вправе потребовать возмещения ему убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнительным 
органом государственной власти или органом местного самоуправления их обязан-
ностей по договору.

16. Отказ лица, заключившего договор, от его исполнения влечет прекращение 
права аренды земельного участка, предоставленного ему для целей комплексного 
развития территории, а также прекращение субаренды земельного участка в слу-
чае предоставления его или его части в субаренду в соответствии с частью 12 на-
стоящей статьи.

 Статья 24. Порядок заключения договора о комплексном развитии 
территории

1.  Заключение договора о комплексном развитии территории осуществляется по 
результатам торгов (конкурса или аукциона) (далее - торги), за исключением случа-
ев заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки 
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с правообладателем (правообладателями) в соответствии с пунктами 2 и 4 части 7 
статьи 21 или со статьей 25 настоящих Правил.

2.  Порядок проведения указанных в части 1 настоящей статьи торгов устанавли-
вается Правительством Российской Федерации с учетом положений настоящей ста-
тьи и в том числе должен предусматривать требования к извещению о проведении 
торгов, порядок ознакомления с информацией о проведении торгов, порядок изве-
щения организатором торгов об отказе от проведения торгов, требования к перечню 
документов, необходимых для участия в торгах, и порядок их предъявления участ-
никами торгов, срок и порядок подачи заявок на участие в торгах, порядок допуска 
и отказа в допуске к торгам, порядок ведения протокола о результатах торгов, по-
рядок возврата задатка, срок и порядок подписания договора о комплексном разви-
тии территории с победителем торгов или лицом, указанным в частях 8 и 9 насто-
ящей статьи, порядок заключения договора в случае уклонения победителя торгов 
от заключения такого договора. Правительством Российской Федерации устанавли-
ваются случаи и порядок заключения указанного договора посредством проведения 
торгов в электронной форме.

3.  Решение о проведении торгов принимается:
1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведом-

ственной такому федеральному органу исполнительной власти организацией в слу-
чае, если решение о комплексном развитии территории принято Правительством 
Российской Федерации;

2) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области в случае, если решение о комплексном развитии территории принято 
высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации;

3) уполномоченным органом местного самоуправления в случае, если решение о 
комплексном развитии территории принято главой местной администрации.

4. В качестве организатора торгов выступают исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления, организация, указанные в ча-
сти 3 настоящей статьи, или действующая на основании договора с ними организа-
ция.

5. В случае, если решение о комплексном развитии территории принято Прави-
тельством Российской Федерации, начальная цена торгов на право заключения до-
говора о комплексном развитии территории определяется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. В случае, если решение о комплексном 
развитии территории принято Правительством Московской области или главой 
местной администрации, указанная начальная цена определяется в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом Правительства Московской области.

6. Участником торгов может являться юридическое лицо при условии, что такое 
лицо либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его 
основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества име-
ет за последние пять лет, предшествующих дате проведения торгов, опыт участия 
в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не ме-
нее десяти процентов от объема строительства, предусмотренного решением о ком-
плексном развитии территории, который подтверждается наличием полученных в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства в качестве застройщика, и (или) техническо-
го заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строи-
тельного подряда. Правительством Российской Федерации, нормативным правовым 
актом Московской области могут быть определены дополнительные требования к 
участникам торгов.

7. Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
1) не подано ни одной заявки на участие в торгах либо принято решение об отка-

зе в допуске к участию в торгах всех заявителей;
2) на дату окончания срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна 

заявка на участие в торгах;
3) только один заявитель допущен к участию в торгах;
4) в торгах, проводимых в форме аукциона, участвовали менее чем два участни-

ка аукциона;
5) после троекратного объявления начальной цены предмета торгов, проводимых 

в форме аукциона, ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по начальной цене.

8.  В случае, если единственная заявка на участие в торгах, проводимых в фор-
ме конкурса, и заявитель, подавший эту заявку, соответствуют всем требованиям и 
условиям объявленных торгов, указанный заявитель в порядке и в сроки, которые 
предусмотрены частью 2 настоящей статьи, вправе заключить договор, а исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления, по ре-
шению которых проводились торги, обязаны заключить этот договор с заявителем 
на условиях, указанных в его заявке.

9.  В случае, если торги, проводимые в форме аукциона, признаны не состоявши-
мися по причине участия в них единственного участника аукциона, в соответствии 
с порядком и сроками, предусмотренными частью 2 настоящей статьи, единствен-
ный участник аукциона вправе заключить договор, право на заключение которо-
го являлось предметом аукциона, а исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, принявшие решение о проведении аукциона, 
обязаны заключить этот договор с этим участником аукциона по начальной цене 
предмета аукциона.

10. Организатор торгов в случаях, если торги были признаны несостоявшимися и 
договор не был заключен с заявителем, подавшим единственную заявку на участие 
в торгах, или с заявителем, признанным единственным участником торгов, или с 
единственным участником торгов (при наличии таких лиц), вправе объявить о про-
ведении повторных торгов. При этом условия торгов могут быть изменены.

 Статья 25. Комплексное развитие территории по инициативе 
правообладателей

1. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осущест-
вляется одним или несколькими правообладателями земельных участков и (или) 
объектов недвижимого имущества, расположенных в границах комплексного раз-
вития территории, в том числе лицами, которым земельные участки, находящие-
ся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, 
в безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством. При 
этом участие указанных лиц, не являющихся собственниками земельного участка и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества (далее в настоящей 
статье также - правообладатель), в комплексном развитии территории по инициати-

ве правообладателей допускается в случае, если срок действия его прав на земель-
ный участок составляет на день заключения в соответствии с настоящей статьей 
договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет (при наличии 
письменного согласия собственника указанного земельного участка и (или) распо-
ложенного на нем объекта недвижимого имущества и (или) при наличии письмен-
ного согласия исполнительного органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления, уполномоченных соответственно на предоставление такого 
земельного участка, распоряжение таким объектом недвижимого имущества, в слу-
чае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого 
имущества находятся в государственной или муниципальной собственности). В 
случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимо-
го имущества находятся в государственной или муниципальной собственности и 
мероприятия по комплексному развитию территории не предусматривают измене-
ние вида разрешенного использования земельного участка и (или) расположенного 
на нем объекта недвижимого имущества, письменное согласие исполнительного ор-
гана государственной власти или органа местного самоуправления, уполномочен-
ных соответственно на предоставление такого земельного участка, распоряжение 
таким объектом недвижимого имущества, не требуется.

2. В границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе 
правообладателей, не могут быть включены земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты недвижимого имущества, не принадлежащие таким пра-
вообладателям, если иное не предусмотрено настоящей частью. По согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
Московской области или органом местного самоуправления, уполномоченными на 
предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков, для размещения объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур в границы территории, подлежащей комплексному раз-
витию, могут включаться земельные участки, находящиеся в государственной и 
(или) муниципальной собственности и не обремененные правами третьих лиц, при 
условии, что такие земельные участки являются смежными по отношению к одному 
или нескольким земельным участкам правообладателей земельных участков. Поря-
док такого согласования устанавливается Правительством Российской Федерации.

3. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осущест-
вляется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключае-
мых органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее в настоя-
щей статье также - договор). Содержание договора определяется в соответствии со 
статьей 23 настоящих Правил с учетом положений настоящей статьи.

4. Для заключения договора с правообладателями в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, принятие решения о комплексном развитии не требуется. При 
этом сведения, подлежащие включению в решение о комплексном развитии терри-
тории, подлежат включению в такой договор.

5. В случае, если комплексное развитие территории по инициативе правооблада-
телей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели заклю-
чают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий 
по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (далее в 
настоящей статье - соглашение).

6.  Условиями соглашения являются:
1) сведения о границах территории (в том числе кадастровые номера земельных 

участков (при наличии), их площадь, местоположение, перечень расположенных на 
них объектов недвижимого имущества), в отношении которой предполагается осу-
ществление комплексного развития территории по инициативе правообладателей;

2) обязательства сторон, возникающие в связи с реализацией мероприятий по ком-
плексному развитию территории по инициативе правообладателей, в том числе по 
обеспечению подготовки и утверждению документации по планировке территории;

3) порядок и условия распределения между правообладателями расходов на осу-
ществление мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе 
правообладателей, включая подготовку документации по планировке территории, и 
доходов от реализации ими инвестиционных проектов в рамках комплексного раз-
вития территории по инициативе правообладателей;

4) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение согла-
шения;

5) обязательство сторон заключить с органом местного самоуправления договор о 
комплексном развитии территории.

7.  В соглашении наряду с предусмотренными в части 6 настоящей статьи услови-
ями могут быть предусмотрены иные условия, в том числе порядок и условия рас-
пределения между правообладателями расходов на строительство объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур.

8. Заключение договора осуществляется без проведения торгов на право заключе-
ния договора в порядке, определенном нормативным правовым актом Московской 
области с учетом положений настоящей статьи.

9.  Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах 
территории, которая подлежит комплексному развитию и в отношении которой за-
ключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих лиц прав на 
земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является осно-
ванием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

10. Односторонний отказ от исполнения договора одной из сторон допускается в 
случаях, предусмотренных статьей 23 настоящих Правил, а также в случае, пред-
усмотренном частью 13 настоящей статьи.

11. В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от 
договора (исполнения договора) договор аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности и предоставленного таким 
правообладателям в аренду без проведения торгов в целях строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, расторгается по требо-
ванию арендодателя в соответствии с земельным законодательством. Отчуждение 
объекта незавершенного строительства (в том числе сооружения, строительство ко-
торого не завершено), расположенного на таком земельном участке, осуществляет-
ся в соответствии с гражданским законодательством.

12. В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от 
договора (исполнения договора) документация по планировке территории призна-
ется недействующей. При этом такие правообладатели обязаны возместить иным 
правообладателям расходы, понесенные ими на подготовку документации по пла-
нировке территории.

13.  Правообладатель или правообладатели, заключившие договор с уполномочен-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 7 7 (227) 25227) 25.02.2023 .02.2023 
9999

ным органом местного самоуправления, имеют право на односторонний отказ от 
договора (исполнения договора) в случае, если местным бюджетом на текущий фи-
нансовый год и плановый период не предусмотрены расходные обязательства му-
ниципального образования по архитектурно-строительному проектированию и по 
строительству предусмотренных договором объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур.

ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 26. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях по вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землеполь-
зования и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах территории городского округа.

2. Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки являются:

- доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам 
землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или 
публичные слушания;

- выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования 
и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;

- выявление предложений, замечаний и рекомендаций со стороны заинтере-
сованных лиц по вопросам землепользования и застройки, выносимым на обще-
ственные обсуждения или публичные слушания.

3. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждений или публичных 
слушаниях подлежат:

1) проект генерального плана, проект о внесении изменений в генеральный план;
2) проект Правил, проект о внесении изменений в Правила;
3) проекты планировки территорий и(или) проекты межевания территорий;
4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства;
5)  проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

6) проект правил благоустройства территории, проекты о внесении изменений в 
правила благоустройства территории.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным 
в части 3 настоящей статьи, не проводятся:

1) по проектам о внесении изменений в генеральный план в случае, если внесе-
ние изменений в генеральный план предусматривает изменение границ населен-
ных пунктов в целях жилищного строительства или определение зон рекреацион-
ного назначения;

2) при внесении изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 
6 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в слу-
чае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов;

3) в случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории;

4)  по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены 
в отношении:

-   территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества;

-  территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фон-
да;

5)  по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства 
в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент Пра-
вил в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физическо-
го или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования;

6) по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изме-
нения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на де-
сять процентов.

5. В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся.

6. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект 
межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные об-
суждения или публичные слушания проводятся применительно к таким утвержда-
емым частям.

7. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории 
требуется внесение изменений в генеральный план городского округа, по реше-
нию главы местной администрации городского округа допускается одновременное 
проведение публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проектам, 
предусматривающим внесение изменений в генеральный план городского округа, 

и по проекту документации по планировке территории, подлежащей комплексно-
му развитию.

Статья 27. Особенности проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении 

изменений в генеральный план

1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный 
план принимается уполномоченным органом местного самоуправления городского 
округа в течение десяти календарных дней со дня поступления проекта генераль-
ного плана, проекта о внесении изменений в генеральный план в уполномоченный 
орган местного самоуправления городского округа с приложением заключений и 
согласований, предусмотренных законодательством.

2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта гене-
рального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномочен-
ный на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган 
местного самоуправления городского округа в обязательном порядке организуют 
выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального пла-
на, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчи-
ков проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, 
по радио и телевидению.

3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе 
представить в уполномоченные на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний орган местного самоуправления городского округа свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, для включения их в протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
ту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план явля-
ются жители городского округа, а также правообладатели земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории 
городского округа.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального 
плана городского округа и по проектам, предусматривающим внесение изменений в 
генеральный план городского округа (далее в настоящей статье - общественные об-
суждения или публичные слушания), проводятся в каждом населенном пункте му-
ниципального образования, за исключением случаев, установленных частью 5.1 на-
стоящей статьи.

5.1. В случае подготовки изменений в генеральный план городского округа в связи 
с принятием решения о комплексном развитии территории общественные обсужде-
ния или публичные слушания могут проводиться в границах территории, в отноше-
нии которой принято решение о комплексном развитии территории.

При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в це-
лях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия 
в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенно-
го пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, прожива-
ющих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается За-
коном Московской области.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с мо-
мента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев.

7. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного Кодекса, срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента опове-
щения жителей муниципального образования о проведении таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о резуль-
татах таких общественных обсуждений или публичных слушаний определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования и не может быть менее одного 
месяца и более двух месяцев.

8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный 
план подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте городского округа.

Статья 28. Особенности проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту Правил, проекту о внесении изменений 

в Правила

1. Глава городского округа при получении проекта Правил, проекта о внесении 
изменений в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять 
дней со дня получения такого проекта.

Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте городского округа.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил, по 
проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией городского округа.

3. В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о содер-
жании проекта Правил, проекта о внесении изменений в Правила в обязательном 
порядке организуются выставки, экспозиции демонстрационных материалов про-
екта, выступления представителей уполномоченных органов, разработчиков про-
екта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио 
и телевидению.

4. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не бо-
лее трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

5. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в ча-
сти внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном разви-
тии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах терри-
ториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в 
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границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть 
более чем один месяц.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского 
округа.

7. Администрация городского округа направляет проект Правил, проект о вне-
сении изменений в Правила с приложением протоколов общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области, с учетом которых Комиссией вносятся изменения в проект 
в порядке, установленном соответствующим постановлением Правительства Мо-
сковской области.

Статья 29. Особенности проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории

1. При получении проектов документации по планировке территории глава город-
ского округа принимает решение о вынесении на общественные обсуждения или 
публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, подготовленного в составе документации по планировке территории.

Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания 
проекта планировки территории и проекта межевания территории подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского окру-
га.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положе-
ний настоящей статьи.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и межевания территории с момента оповещения 
заинтересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний со-
ставляет не менее одного и не более трех месяцев.

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подле-
жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте город-
ского округа.

5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории администра-
ция городского округа направляет в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области заверенные копии заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний, правовых актов о вынесении на общественные обсуж-
дения или публичные слушания проектов, официальных публикаций в средствах 
массовой информации, а также иною информацию, касающуюся проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, не позднее 3 рабочих дней со 
дня публикации заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

Статья 30. Особенности проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства (далее - общественные об-
суждения или публичные слушания по проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования) проводятся администрацией 
городского округа после извещения Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области о необходимости организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

2.  Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проводят-
ся с участием граждан городского округа, проживающих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3.  Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разре-
шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования.

4.  Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

5.  Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-

ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте городского округа.

6.  Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования и протокол общественных обсуждений или публичных слуша-
ний не позднее 3 рабочих дней со дня опубликования направляются в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки проекта ре-
комендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования.

7.   Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 31. Особенности проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (да-
лее - общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров) проводят-
ся администрацией городского округа после извещения Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области о необходимости организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлением 
заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

2.  Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся 
с участием граждан городского округа, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3.  Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разре-
шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров.

4.  Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

5.  Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте городского округа.

6.  Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров и протокол таких общественных обсуждений или публичных 
слушаний не позднее 3 рабочих дней со дня публикации заключения о результатах 
общественных обсуждений направляются в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Московской области для подготовки проекта рекомендаций по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предо-
ставлении разрешения, с указанием причин принятия такого решения. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

Статья 32. Основания для внесения изменений в Правила

1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила яв-
ляются:

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану, возникшее в результа-
те внесения в генеральный план изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установ-
ленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене-
нии градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий, территорий объектов культурного наследия, ото-
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браженных на соответствующей карте Правил, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, 
территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми услови-
ями использования территории, установление, изменение границ территории объ-
екта культурного наследия, территории исторического поселения федерального 
значения, территории исторического поселения регионального значения;

7) принятие решения о комплексном развитии территории;
8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположен-

ных в границах городского округа.
2. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3 статьи 2 

Правил возможность размещения на территориях городского округа предусмотрен-
ных документами территориального планирования объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения городского 
округа (за исключением линейных объектов) Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Московской области обеспечивает внесение изменений в Правила в целях 
обеспечения размещения указанных объектов. При этом проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний не требуется

3. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 
4 - 7 части 1 и частью 2 настоящей статьи,, а также в случае однократного измене-
ния видов разрешенного использования, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установлен-
ных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование 
сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила и подготовка заключения Комиссии не требуются.

4. В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплекс-
ном развитии территории, в том числе в соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 Правил, 
такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня 
утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

Статья 33. Порядок внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об 
утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил 
землепользования и застройки городского округа на утверждение в орган местно-
го самоуправления городского округа Московской области».

2. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области осущест-
вляет подготовку проекта решения о внесении изменений в Правила на основа-
нии постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Архитекту-
ра и градостроительство Подмосковья» на 2017 – 2024 годы» и (или) обращений за-
интересованных лиц.

3. Предложения о внесении изменений в Правила на рассмотрение Комиссии на-
правляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила мо-
гут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов федерального 
значения;

2) центральными исполнительными органами государственной власти Москов-
ской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов регионального значения;

3) органами местного самоуправления городского округа в случае, если необхо-
димо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
территории городского округа;

4) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений 
погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных об-
разований;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке, либо в 
случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты ка-
питального строительства не используются эффективно, причиняется вред их пра-
вообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений;

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юриди-
ческим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном разви-
тии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

7) Правительством Московской области, органом местного самоуправления, при-
нявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, соз-
данным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принято-
го субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии территории 
(далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечи-
вает подготовку проекта заключения, в котором содержатся рекомендации о внесе-
нии в соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или об 
отклонении таких предложений с указанием причин отклонения о рассмотрении 
предложений о внесении изменений в Правила (далее – проект заключения), в уста-
новленный срок направляет проекта данного заключения в Комиссию, а также на-
правляет поступившие предложения в орган местного самоуправления городско-
го округа.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления городского округа подготав-
ливает рекомендации на поступившие предложения (далее – рекомендации) и на-
правляет их в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
в установленный срок.

6. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установ-
ленный срок обеспечивает направление рекомендаций и проект заключения на рас-
смотрение в Комиссию.

7. Комиссия в установленный срок рассматривает проект заключения, рекомен-
дации и в течение установленного срока направляет протокол заседания в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки заклю-
чения о внесении изменения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения (далее – заключение).

8. Заключение в установленный срок рассматривается на заседании Градостро-
ительного совета Московской области. Протокол заседания Градостроительного 
совета Московской области направляется в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Московской области, которая обеспечивает подготовку решения о под-
готовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложе-
ния о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет 
копию указанного решения заявителю.

9. Проект о внесении изменения в Правила направляется Комитетом по архитек-
туре и градостроительству Московской области главе городского округа для про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о вне-
сении изменения в Правила проводятся в порядке, определяемом законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом городского округа и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа местного самоуправления городского 
округа и настоящими Правилами.

В целях внесения изменений в Правила в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и (или) в случае однократного изменения одного или несколь-
ких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения 
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки и подготовка заключения комиссии не требуются.

11. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту о внесении изменения в Правила орган местного самоуправления город-
ского округа направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установ-
ленный срок направляет проект о внесении изменения в Правила, протоколы об-
щественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний на рассмотрение Комиссии 
и обеспечивает рассмотрение решений, принятых Комиссией, на заседании Градо-
строительного совета Московской области.

13. По результатам указанных выше процедур Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области в установленный срок со дня получения про-
токола заседания Градостроительного совета Московской области подготавливает 
решение об отклонении проекта о внесении изменения в Правила и о направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления либо принима-
ет решение о направлении проекта о внесении изменения в Правила в Админи-
страцию городского округа Мытищи для его утверждения.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
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КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ 
ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ (ПО СВЕДЕНИЯМ ИСОГД МО)

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ 
ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ (ПО СВЕДЕНИЯМ ЕГРН)

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ C ОТОБРАЖЕНИЕМ ТЕРРИТОРИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ (ПО ПИСЬМУ 
КОМИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2020 №28ИСХ-53329/20ДСП) 

(КАРТА ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА)

  ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 34. Градостроительные регламенты для жилых зон

Ж   -2 - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индиви-
дуальных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и об-
ластного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников во-
доснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный процент застройки, 
в том числе в зависимости от коли-

чества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участ-

ка (м)min max
1. Для индивидуального жилищного строительства 2.1 500 500 000 40% 3

2. Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок) 2.2 500 500 000 40% 3

3. Блокированная жилая застройка 2.3 200 3 000
1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

3(0)*

4. Хранение автотранспорта 2.7.1 500(15) ** 20 000 (50) ** 75% (100%)** 3 (0) **
5. Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 500(15) ** 20 000 (50) ** 75% (100%)** 3 (0) **
6. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3
7. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

8. Административные здания организаций, обеспечиваю-
щих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

9. Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3
10. Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3
11. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
12. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3
13. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3
14. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению 3
15. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3
16. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60% 3
17. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
18. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
19. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 60% 3
20. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3
21. Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3
22. Связь 6.8 Не подлежат установлению
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23. Трубопроводный транспорт 7.5 Не распространяется
24. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
25. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
26. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению
27. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
28. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не подлежат установлению
29. Благоустройство территории 12.0.2 Не подлежат установлению
30. Земельные участки общего назначения 13.0 Не подлежат установлению
31. Ведение огородничества 13.1 100 450 0% Не подлежат установлению
32. Ведение садоводства*** 13.2 600 500 000 40% 3

33.
Земельные участки, входящие в состав общего имуще-
ства собственников индивидуальных жилых домов в 

малоэтажном жилом комплексе
14.0 Не подлежат установлению

*-Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в соответствии с ч.12 ст. 11 настоящих Правил;
** - Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного 

назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан;
***- только для земельных участков, расположенных в границах СНТ.

Вспомогательные виды разрешенного использования
1.  Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
2.  Связь - 6.8
3.  Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Максимальный процент застрой-
ки, в том числе в зависимости от 

количества наземных этажей

Минимальные от-
ступы от границ зе-

мельного участка (м)min max
1. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3
2. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3
3. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3
4. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
5. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3
6. Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

7. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

8. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
9. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
10. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3
11. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
12. Стоянка транспортных средств 4.9.2 1 000 20 000 75% 3
13. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуаль-

ных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентиру-
ются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.
Глава  городского округа Мытищи

Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Подписано Главой городского округа

«____»___________2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

16 февраля 2023 года № 32/239-7
г. Москва

О назначении члена территориальной избирательной комиссии 
города Мытищи

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 22, пунктом 11 статьи 29 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Московской области 

РЕШИЛА:

���Назначить членом территориальной избирательной комиссии города  Мытищи 
Исупова Дмитрия Владимировича, 1981 г.р., образование высшее, место работы и 
должность: Администрация городского округа Мытищи Московской области, заме-
ститель Главы Администрации, кандидатура предложена в состав комиссии от Ре-
гионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Московской области.
���Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию 

города Мытищи.
���Поручить заместителю председателя территориальной избирательной комис-

сии города Мытищи Гордеевой Т.С. направить настоящее решение в средства мас-
совой информации для опубликования на территории городского округа Мытищи.
���Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной 

комиссии Московской области», разместить на Интернет-портале Избирательной 
комиссии Московской области.
���Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избира-

тельной комиссии Московской области Фурса Р.Ф. 
Председатель Избирательной комиссии 

Московской области
И.С. БЕРЕЗКИН

Исполняющий обязанности секретаря 
Избирательной комиссии Московской области

А.Е. КОЛЕГОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

16 февраля 2023 года № 32/240-7
г. Москва

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии 
города Мытищи

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Избирательная комиссия Московской области 

РЕШИЛА:

��� Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города 
Мытищи Исупова Дмитрия Владимировича, 1981 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: Администрация городского округа Мытищи Московской об-
ласти, заместитель Главы Администрации, кандидатура предложена в состав ко-
миссии от Регионального отделения Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Московской области.
���Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию 

города Мытищи.
���Поручить председателю территориальной избирательной комиссии города Мы-

тищи направить в средства массовой информации настоящее решение для опубли-
кования на территории городского округа Мытищи.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной 
комиссии Московской области», разместить на Интернет - портале Избирательной 
комиссии Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избира-
тельной комиссии Московской области Фурса Р.Ф. 

Председатель Избирательной комиссии 
Московской области

И.С. БЕРЕЗКИН
Исполняющий обязанности секретаря 

Избирательной комиссии Московской области
А.Е. КОЛЕГОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2023 № 693

г. Мытищи

О проведении фестиваля «Широкая Масленица» на территории городского 
округа Мытищи 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Московской об-
ласти от 24.12.2010 №174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой дея-
тельности в Московской области», руководствуясь статьями 42, 46 Устава городско-
го округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. В период с 23 февраля по 26 февраля 2023 года организовать и провести фе-
стиваль «Широкая Масленица» с ярмарочной торговлей по адресу: Московская об-
ласть, г. Мытищи, Центральная площадь. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2023 № 698

г. Мытищи

Об открытии для свободного захоронения муниципального общественного 
кладбища «Николо-Прозорово»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской обла-
сти», Решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области 
от 17.05.2018 № 42/10 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном де-
ле в городском округе Мытищи», руководствуясь Уставом городского округа Мы-
тищи Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Открыть для свободного захоронения муниципальное общественное кладбище 
«Николо-Прозорово».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0040101:983, 
50:12:0040101:14, 50:12:0040101:13, 50:12:0040101:49, 50:12:0040101:67, расположенные 
на территории городского округа Мытищи Московской области в целях размеще-
ния существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых техноло-
гических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках 
реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской об-
ласти сообщает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» пу-
бличного сервитута в кадастровом квартале 50:12:0070120, расположенного на 
территории городского округа Мытищи Московской области в целях размеще-
ния существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых тех-
нологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, 
в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Заявления правообладателей земельного участка об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской об-
ласти сообщает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» пу-
бличного сервитута на части земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0070113:70, 50:12:0070113:218, 50:12:0070113:74, 50:12:0070113:273, располо-
женные на территории городского округа Мытищи Московской области в целях 
размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых 
технологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, 
в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 
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Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской об-
ласти сообщает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» пу-
бличного сервитута в кадастровом квартале 50:12:0070317, расположенного на 
территории городского округа Мытищи Московской области в целях размеще-
ния существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых тех-
нологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, 
в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Заявления правообладателей земельного участка об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области со-
общает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного 
сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0070102:596, 
расположенном на территории городского округа Мытищи Московской области в 
целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъ-
емлемых технологических частей, право собственности на который возникло до 
01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации».

Заявления правообладателей земельного участка об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отно-
шений – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0120213:12, 
50:12:0120213:118, расположенные на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области в целях размещения существующего объекта системы газоснаб-
жения и его неотъемлемых технологических частей, право собственности на кото-
рый возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0120105:67, 
50:12:0120105:59, 50:12:0120104:431, расположенные на территории городского округа 
Мытищи Московской области в целях размещения существующего объекта систе-
мы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право собственно-
сти на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотрен-
ного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 
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Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сообща-
ет о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервиту-
та в кадастровом квартале 50:12:0101503, расположенного на территории городского 
округа Мытищи Московской области в целях размещения существующего объек-
та системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право соб-
ственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, пред-
усмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельного участка об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0101511:50, 
50:12:0000000:57808, 50:12:0000000:55869, 50:12:0101511:42, расположенные на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области в целях размещения су-
ществующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологи-
ческих частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках 
реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) 
с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Администра-
цию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: uzio@mytyshi.ru 
по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0070128:56, распо-
ложенного на территории городского округа Мытищи Московской области в целях 
размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых 
технологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, 
в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации».

Заявления правообладателей земельного участка об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0120105:60, 
50:12:0120105:1, расположенные на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения 
и его неотъемлемых технологических частей, право собственности на который воз-
никло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 
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Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0000000:59927, 
расположенного на территории городского округа Мытищи Московской области 
в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъ-
емлемых технологических частей, право собственности на который возникло до 
01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации».

Заявления правообладателей земельного участка об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Информационное письмо №573

В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении зе-
мельного участка площадью 1000 кв.м. в аренду на 20 лет с видом разрешенного 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская обл., 
городской округ Мытищи, с. Марфино.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом раз-
решенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)» площадью 1000 кв.м, в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: через Региональный портал предоставления 
государственных услуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru: услуга «Пре-
доставление земельных участков в аренду, в собственность на торгах», подуслу-
га «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного 
участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка: 25.02.2023, дата окончания приема 
заявлений: 26.03.2023.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области со-
общает о возможном установлении по инициативе Государственного казенного уч-
реждения Московской области «Дирекция дорожного строительства» публично-
го сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101206:20, 
расположенного на территории городского округа Мытищи Московской области. 
Установление публичного сервитута испрашивается в целях реализации государ-
ственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорож-
но – транспортного комплекса на 2023 – 2027 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35, в соответствии со све-
дениями, содержащимися в документации по планировке территории объекта стро-
ительства, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
26.05.2022 № 535/17 «Об утверждении документации по планировке территории для 
реконструкции автомобильных дорог Пироговское шоссе и Олимпийский проспект 
на участке от автомобильной дороги Пироговское шоссе – Свиноедово до автомо-
бильной дороги Волковское шоссе в городском округе Мытищи Московской обла-
сти», также в соответствии с проектной документацией по объекту «Реконструк-
ция автомобильной дороги Пироговское шоссе на участке от автомобильной дороги 
Волковское шоссе до автомобильной дороги «Виноградово-Болтино-Тарасовка» в 
городском округе Мытищи Московской области», получившей положительное за-
ключение государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-1-
3-042198-2022 от 29.06.2022.

Заявления правообладателей земельного участка об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
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Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области со-
общает о возможном установлении по инициативе Государственного казенного уч-
реждения Московской области «Дирекция дорожного строительства» публично-
го сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101206:33, 
расположенного на территории городского округа Мытищи Московской области. 
Установление публичного сервитута испрашивается в целях реализации государ-
ственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорож-
но – транспортного комплекса на 2023 – 2027 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35, в соответствии со све-
дениями, содержащимися в документации по планировке территории объекта стро-
ительства, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
26.05.2022 № 535/17 «Об утверждении документации по планировке территории для 
реконструкции автомобильных дорог Пироговское шоссе и Олимпийский проспект 
на участке от автомобильной дороги Пироговское шоссе – Свиноедово до автомо-
бильной дороги Волковское шоссе в городском округе Мытищи Московской обла-
сти», также в соответствии с проектной документацией по объекту «Реконструк-
ция автомобильной дороги Пироговское шоссе на участке от автомобильной дороги 
Волковское шоссе до автомобильной дороги «Виноградово-Болтино-Тарасовка» в 
городском округе Мытищи Московской области», получившей положительное за-
ключение государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-1-
3-042198-2022 от 29.06.2022.

Заявления правообладателей земельного участка об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2023 № 762

г. Мытищи

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Мытищи от 19.10.2018 № 4386 

В целях организации деятельности по реализации полномочий органов местно-
го самоуправления в области противодействия терроризму в городском округе Мы-
тищи, в соответствии с Федеральными законами от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  от 18.04.2018 № 82-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О противодействию тер-
роризму», на основании решения Председателя Антитеррористической комиссии 
Московской области от 04.10.2018 № 1, руководствуясь Уставом городского округа 
Мытищи Московской области,

                             
ПОСТАНОВЛЯЮ:      

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Мыти-
щи от 19.10.2018 № 4386 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии 
городского округа Мытищи Московской области».

1.1. Состав Антитеррористической комиссии городского округа Мытищи Москов-
ской области изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского окру-
га Мытищи от 31.03.2022 № 1232 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского округа Мытищи от 19.10.2018 № 4386 и признании утратив-
шим силу постановления администрации городского округа Мытищи от 29.11.2021 
№ 5232». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию   в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Мытищи

22.02.2023 № 762

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 19.10.2018 № 4386

СОСТАВ
Антитеррористической комиссии городского округа Мытищи 

Московской области

Купецкая Ю.О. Глава городского округа Мытищи (председатель Комиссии)

Горелкин Д.К. начальник 2 отделения 1 окружного отдела Управления Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по г. Москве и 
Московской области (заместитель председателя Комиссии)

Фильченкова С.Н. начальник управления территориальной безопасности Админи-
страции городского округа Мытищи (руководитель аппарата Ко-
миссии)

Бурмистров Э.В. начальник отдела по профилактике правонарушений управления 
территориальной безопасности Администрации городского округа 
Мытищи (секретарь Комиссии)

Сотник О.А. первый заместитель Главы Администрации городского округа Мы-
тищи 

Харьков И.С. заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи

Яськив И.В. заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи 

Гончарук Ю.И. депутат Совета депутатов городского округа Мытищи 
Танянский С.Е. заместитель начальника полиции по охране общественного поряд-

ка Межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
России «Мытищинское» (по согласованию)

Удалов С.К. сотрудник 2 отделения  1 окружного отдела Управления Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по г. Москве и 
Московской области (по согласованию)

Демин С.Г. начальник отдела вневедомственной охраны МУ МВД России 
«Мытищинское» – филиала Федерального государственного ка-
зенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Московской области»  (по согла-
сованию)

Маркин М.В. заместитель начальника Федерального государственного казенного 
учреждения «18 отряд Федеральной пожарной службы по Москов-
ской области» (по согласованию)

Ананичев С.В. начальник отдела надзорной деятельности по городскому округу 
Мытищи  (по согласованию)

Фёдоров О.А. помощник начальника Мытищинского гарнизона по организации 
гарнизонной службы  
(по согласованию)

Микаилова О.М.
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Москов-
ской области – главный государственный санитарный врач Москов-
ской области (по согласованию)

Мисюкевич О.А. главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Московской области «Мытищинская городская клиниче-
ская больница» (по согласованию)».


