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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021 № 4168

3 место:
Наумова Божена, 13 лет, МБУ МЦ «Импульс» (работа «Остановись! Ты должен жить!»), педагог Девкина Ю.А.
Поощрительный приз:
Гулиева Анель, 14 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко» (работа «Этого могло и не случиться»), педагог Девкина Ю.А.

Об итогах проведения конкурса антинаркотического
плаката (рисунка) «Светлый город - 2021» в городском
округе Мытищи

Кимаковская Вера, 12 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко» (работа «Тебя ждёт яркая
жизнь»), педагог Девкина Ю.А.

Во исполнение постановления администрации городского округа Мытищи от 18 февраля
2021 г. № 513 «О проведении конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город 2021» в городском округе Мытищи и в соответствии с муниципальной программой «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2020-2024 годы», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол заседания жюри конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город - 2021» от 16 сентября 2021 г. (прилагается).
2. Утвердить список финалистов конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город – 2021» с вручением Свидетельства об участии (прилагается).
3. Победителей конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город - 2021» в соответствии с протоколом жюри конкурса от 16 сентября 2021 г. наградить Дипломами.
4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать
настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Мытищи и в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи
от «30» 09. 2021 г. № 4168
ПРОТОКОЛ
заседания жюри конкурса антинаркотического плаката (рисунка)
«Светлый город – 2021» в городском округе Мытищи
«16» сентября 2021 г.

Наш сайт: ofmyt.ru

г. Мытищи

Председательствовал: начальник управления территориальной безопасности и противодействия коррупции, заместитель председателя Антинаркотической комиссии Ванюков О.И.
Присутствовали: заместитель начальника МУ МВД России «Мытищинское» - начальник полиции Абдуллин Р.Х.; председатель постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Совета
депутатов городского округа Мытищи Гончарук Ю.И.; заместитель начальника управления территориальной безопасности и противодействия коррупции, руководитель Аппарата Антинаркотической комиссии Косенко М.П.; начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Фильченкова С.Н.; начальник ОНК МУ МВД России «Мытищинское»
Иванов С.Н.; начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образования администрации Ягольникова И.Ю.; директор МБОУ ЦППМС «Мытищинский» Бочева Н.А.; специалист по социальной работе кабинета наркологической помощи для
детей и подростков диспансерного отделения МБУЗ «МГКБ» Яковлева Е.А.; заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» Юдина И.С.; начальник отдела по реализации программ в сфере молодежной политики управления культуры и молодежной политики
администрации Андреева А.А.; начальник отдела по информационному обеспечению, мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МКУ «Центр ГЗ Мытищи» Нестерова Т.Н.
(ответственный секретарь жюри).
Решение жюри:
Определить три номинации конкурса:
1. «Антинаркотический плакат (рисунок)» (возрастные группы: 12-14 лет (включительно); 15
лет и старше);
2. «Алкоголь – это яд» (возрастная категория 12-15лет (включительно);
3. «Мы за здоровый образ жизни» (возрастная группа 12-14 лет (включительно);
Победителей конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город – 2021» наградить Дипломами и призами.
Финалистам конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город – 2021» вручить
Свидетельства об участии в конкурсе.
Отметить педагогов за активное участие в организации профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних и в подготовке финалистов и победителей конкурса с вручением Дипломов.
Номинация «Антинаркотический плакат (рисунок)»:
В возрастной группе от 12 до 14 лет в финал вышла 31 работа.
1 место:
Макаренко Анна, 12 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко» (работа «Тебе право выбрать
дверь»), педагог Девкина Ю.А.
2 место:
Гулиева Анель, 14 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко» (работа «Этого могло и не случиться»), педагог Девкина Ю.А.

В возрастной группе от 15 лет и старше в финал вышли 8 работ.
1, 2, 3 места не присуждались.
Поощрительный приз:
Стрелова Дарья, 20 лет, библиотека № 8 (работа «Сделай жизнь интереснее наркотиков»)
Кабашова Валерия, 15 лет, МБОУ «Марфинская СОШ» (работа «Призыв души»)
Номинация «Алкоголь – это яд»
В возрастной группе 12-15 лет (включительно) в финал вышли 7 работ.
1, 2, 3 места не присуждались
Поощрительный приз:
Моисеенкова Снежана, 15 лет, МБОУ СОШ № 14 (работа «А как же я?»), педагог Севостьянова В.Н.
Номинация «Мы за здоровый образ жизни»
В возрастной группе 12-14 лет (включительно) в финал вышли 17 работ.
1 место:
Попова Василиса, 12 лет, МБОУ СОШ № 6 (работа «Здоровый образ жизни»), педагог Полягай О.В.
2 место:
Петрова Вероника, 13 лет, МБОУ СОШ № 24 (работа «Выбирай спорт»), педагог Зимина Н.М.
3 место:
Земляк Владислав, 12 лет, МБОУ СОШ № 10 (работа «Здоровье – это здорово!»), педагог Савченко Е.И.
За активное участие в организации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и в подготовке финалистов и победителей конкурса отметить:
1. Девкину Юлию Анатольевну – педагога МАУ ДО «Детская художественная школа им.
Е.А.Кольченко»
2. МБУ «СШОР по баскетболу»
3. МБОУ СОШ №10.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи
от « » _______ 2021 г. №_______
СПИСОК
финалистов конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город – 2021»
в городском округе Мытищи
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя финалиста конкурса Возраст финалиста
конкурса
Дроздова Варвара
14 лет
Блохина Анна
14 лет
Подосян Зинаида
13 лет
Овчаренко Виктория
14 лет

5
6
7

Реднева Варвара
Козлова Юля
Климентов Георгий

12 лет
12 лет
12 лет

Климентова Милана

12 лет

8
9
10
11
12
13

Мордовина Екатерина
Куликова Владислава
Ермилова Анастасия
Подольская Анна
Копылова Елизавета
Мурадян Стефания
Колесниченко Алина
Захудалина Марина
Ильинская Ольга
Гейко Александра
Гарифулина Арина
Агалакова Ксения
Ахметшина Камила
Бергер Екатерина
Агалакова Ксения
Никитина Алиса
Самадашвили Кристина
Манеркина Ксения
Зиновьев Владислав

12 лет
13 лет
14 лет
13 лет
14 лет
13 лет
13 лет
12 лет
12 лет
12 лет
13 лет
12 лет
13 лет
12 лет
12 лет
12 лет
13 лет
13 лет
13 лет

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Учебное заведение
МАОУ «Лицей № 15»
МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Кольченко»
МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Кольченко»
МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Кольченко»
МБОУ СОШ № 6 (корпус 1)
МБОУ СОШ № 10
МБОУ «Марфинская СОШ»
МБОУ «Марфинская СОШ»
МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Кольченко»
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ № 10
МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Кольченко»
МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Кольченко»
МБОУ СОШ № 10
МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Кольченко»
МБУ МЦ «Импульс»
МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Кольченко»
МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Кольченко»
ЧУОШ «Логос М»
МБОУ СОШ № 10
МБУ МЦ «Импульс»
МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Кольченко»
МБОУ СОШ № 8
МАОУ «Лицей № 15»
МБОУ СОШ № 5
МБОУ «Лицей № 2»

2
26
27
28
29
30
31
32
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34
35
36
37
38
39
40
41

Хайдарова Александра
Бабалян Каролина
Старцева Варвара
Меренцова Ева
Хлыповка Виктория
Вострикова Юлия
Хомякова Олеся
Титова Анастасия
Олейникова Мария
Абдулвагабова Аида
Жукова Дарья
Павлова Виолетта
Силина Ярослава
Махеева Юлия
Смирнов Михаил
Комарова Ксения
Межакова Мария
Гарусова Лада

14 лет
13 лет
15 лет
15 лет
15 лет
16 лет
17 лет
16 лет
17 лет
17 лет
13 лет
13 лет
13 лет
13 лет
12 лет
12 лет
13 лет
13 лет

42
43
44

Тишкин Александр
Подъяблонская Анна
Скворцова Залина

12 лет
12 лет
13 лет

45
46
47
48
49
50
51
52
53

Землякова Анастасия
Прокофьева Дарья
Белобородова Дарья
Гаврилова Анна
Никулина Мария
Пскова Вероника
Мухина Мария
Васильева Анастасия
Коллектив воспитанников

12 лет
12 лет
12 лет
12 лет
12 лет
11 лет
12 лет
12 лет
12 лет

33

МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 28
МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
МБОУ СОШ № 5
МБУ МЦ «Импульс»
МБОУ СОШ № 24
МАОУ «Лицей № 15»
МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ № 8
МАУ ЦК «Подмосковье» СП ДК
«Поведники»
МБУ «СШОР по баскетболу»
МБОУ СОШ № 10
ГКУСО МО «Мытищинский СРЦН
«Преображение»
МБУ «СШОР по баскетболу»
МБУ «СШОР по баскетболу»
МБУ «СШОР по баскетболу»
МБУ «СШОР по баскетболу»
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 4
МБОУ «Гимназия № 17»
МБОУ СОШ № 4
МБУ «СШОР по баскетболу»

Председатель жюри: _________________ О.И. Ванюков
Члены жюри: __________________ Р.Х. Абдуллин
___________________ М.П. Косенко
__________________ Ю.И.Гончарук
__________________ С.Н. Фильченкова
___________________ С.Н. Иванов
___________________ И.С. Юдина
___________________ И.Ю. Ягольникова
___________________ Н.А. Бочева
____________________ Е.А. Яковлева
____________________ А.А. Андреева
____________________ Т.Н. Нестерова
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021 № 4181
О проведении тематической ярмарки «День работника сельского хозяйства»
по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации городского
округа Мытищи от 27.04.2021 № 1525 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на
2021 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 04 октября по 10 октября 2021 года организовать и провести тематическую ярмарку «День работника сельского хозяйства» по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б (далее – ярмарка).
2. Считать организатором ярмарки – ООО «МосОблТорг», в соответствии с договором на
право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи Московской области №
02162101-Д от 16.02.2021 г. (далее – Организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией
городского округа Мытищи (далее – Администрация):
- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий);
- определить режим работы ярмарки;
- определить порядок организации ярмарки;
- определить порядок предоставления торговых мест;
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте
4. Организатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями
постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное
ветеринарное
управление
№2»
(Грибов
Ю.А.)
соответствующий договор на организацию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
с использованием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия.
5.
Рекомендовать
Организатору
ярмарки
заключить
с
Мытищинским
филиалом
АО
«Мособлэнерго»
(Мандрусов
Д.В.)
соответствующий
договор

на предоставление бесперебойного электропитания в период с 08 ч. 00 мин. 03.10.2021 по 20 ч.
00 мин. 10.10.2021.
6. Рекомендовать Организатору ярмарки обеспечить соблюдение требований Закона Московской области от 07.03.2014 № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области».
7. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» соответствующий договор на оборудование площадки контейнерами для сбора
мусора и биологических отходов на период проведения мероприятия.
8.
Организатору
ярмарки
обеспечить
соблюдение
«МР
3.1/2.3.5.019120. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области
от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 26.08.2021 № 297-ПГ).
Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и
выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителя и благополучия человека, для информирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные мероприятия.
9. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил
пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать проведение противопожарного инструктажа.
10.
Заместителю
главы
администрации
городского
округа
Мытищи
Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.
Глава городского округа Мытищ
В.С. АЗАРОВ
Уведомление о размещении проекта схемы теплоснабжения
городского округа Мытищи на период до 2039 года (актуализация на 2022 г.)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г.
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработан
проект схемы теплоснабжения городского округа Мытищи до 2039 года (актуализация на 2022
год).
Согласно п. 19, 21 указанных требований проект схемы теплоснабжения размещен на официальном сайте городского округа Мытищи www.mytyshi.ru в разделе «ЖКХ и благоустройство»
подраздел «ЖКХ» далее «Схема теплоснабжения».
Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения можно направить по
адресу: 141008, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7, тел. 8-498-720-54-87 (86),
E-mail: stroi@mytyshi.ru.
Срок сбора замечаний и предложений до 22.10.2021 г.
Ответственное лицо – и.о. директора МКУ «УКС ЖКХ» Шашков М.А.
(тел. 8-498-602-48-31).
Контактное лицо – Начальник отдела перспективного развития систем ЖКХ
МКУ «УКС ЖКХ» Гринь М.Н. (тел. 8-498-720-54-87(86).
Информационное письмо № 18993
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ПУО
«Россети» публичного сервитута в целях строительства КЛ-0,4 кВ в д. Новосельцево.
Публичный сервитут площадью 831 кв.м предполагается к установлению на земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060118:135, расположенный в д. Новосельцево городского
округа Мытищи, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 02.11.2021 в администрации городского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, холл, 1 этаж, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.
Информационное письмо № 19148
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ПУО
«Россети» публичного сервитута в целях строительства КЛ-0,4 кВ в д. Хлябово.
Публичный сервитут площадью 46 кв.м предполагается к установлению на земельный участок
с кадастровым номером 50:12:0030110:65, расположенный в д. Хлябово городского округа Мытищи, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 02.11.2021 в администрации городского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, холл, 1 этаж, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.
Информационное письмо № 19355
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе АО
«Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления земельного участка под существующим
объектом системы газоснабжения д. Еремино.
Публичный сервитут площадью 2172 кв.м предполагается к установлению на земли государственной неразграниченной собственности и часть земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0060116:146, 50:12:0050308:57, 50:12:0060116:6, 50:12:0060116:3, 50:12:0060116:7,
50:12:0060116:50, 50:12:0060116:12, 50:12:0060116:9, 50:12:0060116:13, 50:12:0060116:10,
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50:12:0060116:5, расположенными в д. Еремино городского округа Мытищи, в соответствии со
схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 02.11.2021 в администрации городского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, холл, 1 этаж, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.
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Информационное сообщение
Решением Московского областного суда от 27 августа 2021 года по делу № 3а-1118/2021 по заявлению заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора к Совету депутатов городского округа Мытищи признаны недействующими со дня вступления решения суда
в законную силу пункт 10 статьи 59 в части слов «перроны и площади железнодорожных вокзалов», пункт 8 статьи 60 и подпункт «и» пункта 1 статьи 62 в части слов «железных дорог» Правил
благоустройства территории городского округа Мытищи Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 23.01.2020 № 6/3 (в редакции решения
Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.11.2020 № 19/12). Решение вступило в законную силу 29 сентября 2021 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021 № 4182
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, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 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 регулировании торговой деятельности в Московской области», постановлением администрации городского округа Мытищи от 22.05.2020 № 1560 «О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации городского округа Мытищи от 10.10.2018 № 4233 (с изменениями 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)», постановлением администрации городского
округа Мытищи Московской области от 01.06.2018 № 2282 «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта» (с изменениями от 11.03.2020 № 905), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести торги в форме открытого аукциона в электронной форме 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 Извещении, в порядке и в сроки, указанные в Положении о проведении
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открытого аукциона 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 городского округа Мытищи (далее также – Извещение, приложение к настоящему постановлению).
3. Утвердить начальную (минимальную) цену договора (лота) и шаг аукциона в размере, указанном в Извещении.
4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации, постановление с приложениями
разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

8.

Требования к участникам
электронного аукциона

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на день
подачи заявки

9.

Требования к содержанию
и составу заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем
одновременно.
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями извещения,
а также его обязательство разместить нестационарный торговый объект в
соответствии с техническими характеристиками, указанными в извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении
(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 индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика-участника электронного аукциона;
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора; документ,
подтверждающий полномочия 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 подписать договор в установленные извещением
сроки, а также гарантию заявителя о достоверности представленной информации;
обязательство заявителя, в случае присвоения ему второго места, подписать
и передать организатору аукциона договор в установленные 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 электронного 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 законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение
договора, предоставление обеспечения заявки являются крупной сделкой;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная
не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения;
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (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 деятельности 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,
подтверждающие принадлежность частника электронного аукциона к указанным
субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении
(приложение 2 к извещению). Все документы должны быть составлены на
русском языке. Подача документов на иностранном языке должна сопровождаться
предоставлением заверенного перевода соответствующих документов на русский язык
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

10.

Срок, в течение которого
организатор электронного
аукциона вправе
отказаться 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 "03" ноября 2021 г.

11.

Срок, порядок направления
запроса и предоставления
разъяснений положений
извещения

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию 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
площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, в ЕАСУЗ, а также
обеспечивает размещение на ЕПТ МО разъяснений положений извещения с
указанием предмета запроса, 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 электронного
аукциона разъяснений
положений извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений извещения:
"05» октября 2021 г.
Дата окончания предоставления разъяснений положений извещения:
"08" ноября 2021 г.

13.

Начальная (минимальная)
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
городского округа Мытищи Московской области от
24 марта 2017 года № 1407
(с изменениями от 20.08.2018 г. № 3352) и устанавливается в размере:
-Лот №1: 6 987 (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек;
-Лот №2: 6 987 (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек;
-Лот №3: 6 987 (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек;
-Лот №4: 6 987 (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек;
-Лот №5: 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек;
-Лот №6: 83 979 (Восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 00
копеек;
-Лот №7: 168 736 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00
копеек;
-Лот №8: 46 114 (Сорок шесть тысяч сто четырнадцать) рублей 00 копеек;
-Лот №9: 30 960 (Тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
-Лот №10: 30 960 (Тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от «01» 10.2021 № 4182
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме № 2
на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Мытищи
Общие положения
N
п/п

Вид информации

Содержание информации

1

2

3

1.

Форма торгов

Открытый аукцион в электронной форме на право размещения нестационарного
торгового объекта

2.

Предмет электронного
аукциона

Право на размещение нестационарного торгового объекта 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

3.

Основание для проведения
электронного аукциона
(решение уполномоченного
органа местного
самоуправления)

- Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от
01.06.2018 № 2282 «Об утверждении 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 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) «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Мытищи Московской области на 2017-2022 годы и о признании утратившим
силу постановления администрации городского округа Мытищи Московской
области от 23.04.2018 №1626»;
- Постановление № 2066 от 21.05.2018 «Об утверждении типовых архитектурных
решений нестационарных торговых объектов, расположенных на территории
городского округа Мытищи Московской области и о признании утратившим 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
организатора электронного
аукциона

Администрация городского округа Мытищи Московской области (далее –
организатор аукциона)

Местонахождение

Адрес (почтовый адрес): 141008, г. Мытищи, Новомытищинский 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 информационнотелекоммуникационной
сети Интернет

Сайт размещения информации:
Официальный сайт администрации городского округа Мытищи - Главная Деятельность – Потребительский рынок - Аукционы на право размещения
нестационарных торговых объектов
(https://old.mytyshi.ru/eaf/market/auctions/)

Фамилия, имя,
отчество (при наличии)
ответственного
должностного лица

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского
округа Мытищи Московской области - Л.М. Сабирзянова

Адрес единого портала
торгов Московской
области в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет

Сайт размещения информации:
www.torgi.mosreg.ru

Адрес электронной
площадки в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет

www.rts-tender.ru

Место размещения
нестационарного торгового
объекта (адресный
ориентир), технические
характеристики
нестационарного
торгового объекта (тип,
описание внешнего вида,
площадь, специализация
нестационарного торгового
объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации
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, 22.05.2020
№1560, от 22.01.2021 № 123), размещенной на официальном сайте администрации
муниципального образования www.mytyshi.ru:
-Лот №1: порядковый № 282 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
-Лот №2: порядковый № 283 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
-Лот №3: порядковый № 284 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
-Лот №4: порядковый № 285 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
-Лот №5: порядковый № 286 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
-Лот №6: порядковый № 287 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
-Лот №7: порядковый № 288 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
-Лот №8: порядковый № 265 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
-Лот №9: порядковый № 207 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
-Лот №10: порядковый № 208 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
-Лот №11: порядковый № 210 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица);
-Лот №12: порядковый № 211 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица).

5.

6.

7.

-Лот №11: 30 960 (Тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
-Лот №12: 30 960 (Тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
14.

"Шаг аукциона"

15.

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

№ 40 (150)
150) 02
02.10.2021
.10.2021

"Шаг аукциона" составляет 5% (5 процентов) от начальной (минимальной) цены
договора (лота) в размере:
-Лот № 1: 349 (Триста сорок девять) рублей 35 копеек;
-Лот № 2: 349 (Триста сорок девять) рублей 35 копеек;
-Лот № 3: 349 (Триста сорок девять) рублей 35 копеек;
-Лот № 4: 349 (Триста сорок девять) рублей 35 копеек;
-Лот № 5: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 6: 4 198 (Четыре тысячи сто девяносто восемь) рублей 95 копеек;
-Лот № 7: 8 436 (Восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 80 копеек;
-Лот № 8: 2 305 (Две тысячи триста пять) рублей 70 копеек;
-Лот № 9: 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 50 копеек;
-Лот № 10: 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек;
-Лот № 11: 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 50 копеек;
-Лот № 12: 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

19.

Дата, время начала и
окончания срока подачи
заявок

С 18 час. 00 мин. по московскому времени
"05" октября 2021 г.
До 09 час. 00 мин. по московскому времени
"08" ноября 2021 г.

20.

Дата, время начала
и окончания срока
рассмотрения заявок

С 09 час. 00 мин. по московскому времени
"08" ноября 2021 г.
до 15 час. 00 мин. по московскому времени
"08" ноября 2021 г.

21.

Дата проведения
электронного аукциона

"11" ноября 2021 г.
Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором
электронной площадки

22.

Условия признания
участника электронного
аукциона победителем
электронного аукциона

Победителем электронного аукциона признается его участник, соответствующий
требованиям извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) и
заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении

23.

Условия признания
победителя, единственного
участника электронного
аукциона, участника
электронного аукциона,
которому было
присвоено второе
место, уклонившимся от
заключения договора

Победитель электронного аукциона, единственный участник электронного
аукциона, участник электронного аукциона, которому было присвоено второе место,
признается уклонившимся от заключения договора в случае, если до "23" ноября
2021 г., он не направил организатору электронного 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
подведения итогов электронного аукциона

24.

Срок и порядок заключения Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях.
договора
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 заключении
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 электронного 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 аукциона
либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае
наличия разногласий по проекту договора, размещенному на электронной площадке,
представляет организатору электронного аукциона протокол разногласий на
бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени
победителя такого аукциона.
При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается 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 электронного аукциона рассматривает
протокол разногласий и размещает доработанный проект договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания победителя электронного аукциона организатор
электронного аукциона повторно размещает на электронной площадке проект
договора с указанием в отдельном документе причин такого отказа при условии, что
от победителя электронного аукциона поступил протокол разногласий не позднее
чем в течение тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов электронного аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электронного
аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем электронного
аукциона либо единственным участником электронного аукциона в случае
установления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений,
предусмотренных пунктом 9 извещения.
В случае отказа от заключения договора с победителем электронного аукциона
аукционная комиссия в срок не позднее дня, следующего после дня установления
факта, являющегося основанием 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 которым 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
электронного аукциона, а второй направляется победителю электронного аукциона
(единственному участнику электронного аукциона).
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора
оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке,
размещает его на официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит
соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на
ЕПТ МО не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.
Организатор электронного аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания
протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается
заключить договор. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не
позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола
подведения итогов электронного аукциона.
Договор с единственным участником электронного аукциона заключается в порядке,
установленном разделом 24 извещения

25.

Форма, сроки и порядок
оплаты по договору

Установлено.
Размер задатка составляет 10% от начальной (минимальной) цены договора (лота),
что составляет:
-Лот № 1: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 2: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 3: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 4: 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек;
-Лот № 5: 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек;
-Лот № 6: 8 397 (Восемь тысяч триста девяносто семь) рублей 90 копеек;
-Лот № 7: 16 873 (Шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) рублей 60 копеек;
-Лот № 8: 4 611 (Четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 40 копеек;
-Лот № 9: 3 096 (Три тысячи девяносто шесть) рублей 70 копеек;
-Лот № 10: 3 096 (Три тысячи девяносто шесть) рублей 70 копеек;
-Лот № 11: 3 096 (Три тысячи девяносто шесть) рублей 70 копеек;
-Лот № 12: 3 096 (Три тысячи девяносто шесть) рублей 70 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 электронной
площадки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в
отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, указанном
в извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание
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 осуществить
блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения 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
отношении участников
электронного аукциона,
являющихся субъектами
малого и среднего
предпринимательства

Не установлено

17.

Порядок подачи заявки

Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку в
электронной форме на участие в электронном аукционе в любой момент с момента
размещения на электронной площадке извещения до указанных в извещении даты и
времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,
содержащих первые и вторые части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после
получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной
площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на участие
в электронном аукционе, ее получение 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 уведомления об отзыве заявки
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету
заявителя в отношении денежных средств в размере задатка

5

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора

2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора (лота) по каждому лоту, срок действия договоров
Лот № 1
№ лота

Адресные
ориентиры НТО

Номер
НТО

Описание внешнего
вида НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая площадь
НТО, кв.м.

Срок действия договора

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

1

ул. Силикатная, д. 12

282

**

Торговый автомат
(вендинговый
автомат)

Горячие и
прохладительные
напитки

1

до 31.12.2022

6 987,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 - 6 987 (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
"Шаг аукциона" по лоту № 1 – 349 (Триста сорок девять) рублей 35 копеек.
Размер задатка по лоту № 1 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублй 70 копеек.
Лот № 2
№ лота

Адресные
ориентиры НТО

Номер
НТО

Описание внешнего
вида НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая площадь
НТО, кв.м.

Срок действия договора

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

2

ул. Силикатная, д. 12

283

**

Торговый автомат
(вендинговый
автомат)

Фасованные продукты
питания

1

до 31.12.2022

6 987,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 1 - 6 987 (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
"Шаг аукциона" по лоту № 1 – 349 (Триста сорок девять) рублей 35 копеек.
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Размер задатка по лоту № – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рубля 70 копеек.
Лот № 3
№ лота

Адресные
ориентиры НТО

3

Новомытищинский
пр-т, д. 36/7

Номер
НТО

Описание
внешнего вида
НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая площадь
НТО, кв.м.

Срок действия договора

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

**

Торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

Горячие и
прохладительные
напитки

1

до 31.12.2022

6 987,00

284

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 - 6 987 (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
"Шаг аукциона" по лоту № 1 – 349 (Триста сорок девять) рублей 35 копеек.
Размер задатка по лоту № 1 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек.
Лот № 4
№ лота

Адресные
ориентиры НТО

4

Новомытищинский
пр-т, д. 36/7

Номер
НТО

285

Описание
внешнего вида
НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая площадь
НТО, кв.м.

Срок действия договора

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

**

Торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

Фасованные
продукты питания

1

до 31.12.2022

6 987,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 - 6 987 (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
"Шаг аукциона" по лоту № 1 – 349 (Триста сорок девять) рублей 35 копеек.
Размер задатка по лоту № 1 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек.
Лот № 5
№ лота

Адресные
ориентиры НТО

5

Новомытищинский
пр-т, д. 80А

Номер
НТО

286

Описание
внешнего вида
НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая площадь
НТО, кв.м.

Срок действия договора

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

**

Торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

Продажа воды

2

до 31.12.2022

13 974, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 – 13 974 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рублей 00 копеек.
"Шаг аукциона" по лоту № 1 – 698 (Шестьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек.
Размер задатка по лоту № 1 – 1 397 (Одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек.
Лот № 6
Адресные
ориентиры НТО
г.о. Мытищи,
д. Большая Черная,
вблизи магазина
РАЙПО

№ лота

6

Номер
НТО

Описание внешнего
вида НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая площадь
НТО, кв.м.

Срок действия договора

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

287

**

Павильон

Продовольственные
товары

150

до 31.12.2022

83 979,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 - 83 979 (Восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.
"Шаг аукциона" по лоту № 1 – 4 198 (Четыре тысячи сто девяносто восемь) рублей 95 копеек.
Размер задатка по лоту № 1 – 8 397 (Восемь тысяч триста девяносто семь) рублей 90 копеек.
Лот № 7
№ лота
7

Адресные
ориентиры НТО
ул. Веры Волошиной,
между д. 11 и д. 17

Номер
НТО

Описание внешнего
вида НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая площадь
НТО, кв.м.

Срок действия договора

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

288

**

Павильон

Плодоовощная
продукция

15

до 31.12.2022

168 736,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 – 168 736 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
"Шаг аукциона" по лоту № 1 – 8 436 (Восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 80 копеек.
Размер задатка по лоту № 1 – 16 873 (Шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 60 копеек.
Лот № 8
№ лота
8

Адресные
ориентиры НТО
г. Мытищи,
Олимпийский
проспект, д. 22/24

Номер
НТО

Описание внешнего
вида НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая площадь
НТО, кв.м.

Срок действия договора

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

265

**

Киоск

Книго-печатная
продукция

6

до 31.12.2022

46 114,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 - 46 114 (Сорок шесть тысяч сто четырнадцать) рублей 00 копеек.
"Шаг аукциона" по лоту № 1 – 2 305 (Две тысячи триста пять) рублей 70 копеек.
Размер задатка по лоту № 1 – 4 611 (Четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 40 копеек.
Лот № 9
№
лота

Адресные
ориентиры
НТО

9

д. Поседкино

Номер Описание внешнего
НТО
вида НТО
207

**

Тип НТО

Специализация
НТО

Общая площадь
НТО, кв.м.

Срок действия
договора

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

Павильон

Продовольственные
товары

20

до 31.12.2022

30 960,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 - 30 960 (Тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
"Шаг аукциона" по лоту № 1 – 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 50 копеек.
Размер задатка по лоту № 1 – 3 096 (Три тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек.
Лот № 10
№ лота

Адресные
ориентиры НТО

Номер
НТО

Описание внешнего вида
НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая площадь
НТО, кв.м.

Срок действия договора

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

10

д. Долгиниха

208

**

Павильон

Продовольственные
товары

20

до 31.12.2022

30 960,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 - 30 960 (Тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
"Шаг аукциона" по лоту № 1 – 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 50 копеек.
Размер задатка по лоту № 1 – 3 096 (Три тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек.
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Лот № 11

7

№ лота

Адресные
ориентиры НТО

Номер
НТО

Описание внешнего вида
НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая площадь
НТО, кв.м.

Срок действия договора

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

11

д. Бяконтово

210

**

Павильон

Продовольственные
товары

20

до 31.12.2022

30 960,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 - 30 960 (Тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
"Шаг аукциона" по лоту № 1 – 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 50 копеек.
Размер задатка по лоту № 1 – 3 096 (Три тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек.
Лот № 12
№ лота

Адресные ориентиры
НТО

Номер
НТО

Описание внешнего вида
НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая площадь
НТО, кв.м.

Срок действия договора

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

12

д. Голенищево

211

**

Павильон

Продовольственные
товары

20

до 31.12.2022

30 960,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 - 30 960 (Тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
"Шаг аукциона" по лоту № 1 – 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 50 копеек.
Размер задатка по лоту № 1 – 3 096 (Три тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Приложение 1
к извещению о проведении
открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного
торгового объекта

Перечень прилагаемых документов
______________________________________________________________________
_________________ ________________
__________
_________________
(Ф.И.О. заявителя) (должность (при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)
(дата, печать
(при наличии печати)

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
Приложение 3 (лот № 1)
к извещению о проведении
открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного
торгового объекта

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, расположенного по
адресу: ____________________, указанного в лоте № ______, который состоится "______"
________________ 20__ г. на электронной площадке на условиях, указанных в извещении о
проведении открытого аукциона в электронной форме.
Заявитель обязуется разместить нестационарный торговый объект в соответствии с техническими характеристиками, указанными в извещении, в случае признания 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 проведении открытого аукциона в электронной форме.

Примерная форма
Договор № ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________
"___" ________ 20__ г.
Московская область
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от
"___" ______ 20__ г. № _________ 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 составляет
___________________ ,. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер
платы начиная с первого января года, следующего за годом 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 соответственно 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 безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 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 соответствующем квартале, в котором
предоставляется право на размещение нестационарного 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 обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон

Достоверность представленной информации подтверждаю.

4.1. Сторона 1 обязуется:
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4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 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 Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 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 настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия
Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного 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 недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде
размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 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 демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 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 задолженности за каждый день
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (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 соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, 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 освобождает
Стороны от исполнения обязательств по Договору.

нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 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 датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 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 подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 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 Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 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 утвержденным архитектурным обликом».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2
Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20___ № _____
Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

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 настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 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 настоящего 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

№
лота

Адресные
ориентиры
НТО

Описание
внешнего вида
НТО

1

ул.
Силикатная,
д. 12

в соответствии
с приложением
№3 к данному
договору

Тип НТО

Специализация
НТО

Общая
площадь
НТО,
кв.м.

Срок
действия
договора

Торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

Горячие и
прохладительные напитки

1

до
31.12.2022

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
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Приложение № 2
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____
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Приложение № 3 (лот № 2)
к извещению о проведении
открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного
торгового объекта

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Примерная форма
Договор № ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________
"___" ________ 20__ г.
Московская область
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании 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.

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:

Приложение № 3
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____
ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ
АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет
____________________ ,. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер
платы начиная с первого января года, следующего за годом 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 соответственно 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 безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 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 соответствующем квартале, в котором
предоставляется право на размещение нестационарного 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 обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 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 заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 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 Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 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.
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4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия
Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного 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 недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде
размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 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 демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 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 задолженности за каждый день
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (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 соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, 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 освобождает
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 настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 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 настоящего 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 посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 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 датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 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 подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 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 Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 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 утвержденным архитектурным обликом».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2
Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
№
лота

Адресные
ориентиры НТО

Описание
внешнего вида
НТО

Тип НТО

Специализация
НТО

Общая
площадь
НТО, кв.м.

Срок
действия
договора

2

ул. Силикатная,
д. 12

в соответствии
с приложением
№ 3 к данному
договору

Торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

Фасованные
продукты
питания

1

до
31.12.2022

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
Приложение № 2
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
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Приложение № 3
к договору на размещение
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 на право
размещения нестационарного
торгового объекта

Договор № ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________
"___" ________ 20__ г.
Московская область
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от
"___" ______ 20__ г. № _________ 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 составляет
____________________., в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер
платы начиная с первого января года, следующего за годом 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 соответственно 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 безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 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 соответствующем квартале, в котором
предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта.
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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 обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 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 заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 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 Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 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 настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия
Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного 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 недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде
размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 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 демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 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 задолженности за каждый день
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (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 соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, 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 освобождает
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 настоящему Догово-
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ру в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 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 настоящего 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 посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 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 датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 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 подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
Приложение № 3
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ
АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

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 Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 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 утвержденным архитектурным обликом».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2
Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20___ № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
№
лота

Адресные
ориентиры
НТО

3

Новомытищинский пр-т, д.
36/7

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Описание
внешнего вида
НТО
в
соответствии с
приложением
№3 к данному
договору

Тип НТО

Специализация НТО

Общая
площадь
НТО,
кв.м.

Срок
действия
договора

Торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

Горячие и
прохладительные напитки

1

до
31.12.2022

Подписи Сторон:
Сторона 2:

Сторона 1:

Сторона 2:
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Приложение 3 (лот № 4)
к извещению о проведении
открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного
торгового объекта

Договор № ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________
"___" ________ 20__ г.
Московская область
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от
"___" ______ 20__ г. № _________ 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 составляет
____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер
платы начиная с первого января года, следующего за годом 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 соответственно 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 безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 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 соответствующем квартале, в котором
предоставляется право на размещение нестационарного 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 обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 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 заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 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 Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 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 настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
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место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия
Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного 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 недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде
размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 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 демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 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 задолженности за каждый день
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (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 соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, 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 освобождает
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 настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 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 настоящего 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 посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 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 датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 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 подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает при-
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знание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ
АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

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 Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 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 утвержденным архитектурным обликом».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2
Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____
Подписи Сторон:

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
Сторона 1:
№
лота

4

Адресные
ориентиры НТО

Описание
внешнего вида
НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая
площадь
НТО,
кв.м.

Новомытищинский пр-т, д. 36/7

в соответствии с
приложением
№3 к данному
договору

Торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

Фасованные
продукты
питания

1

Срок
действия
договора

до
31.12.2022

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:

Приложение № 2
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____
СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Сторона 2:
Приложение № 3 (лот № 5)
к Извещению о проведении
открытого аукциона на право
размещения нестационарного
торгового объекта

Договор № ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________
"___" ________ 20__ г.
Московская область
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от
"___" ______ 20__ г. № _________ 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.

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет
____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер
платы начиная с первого января года, следующего за годом 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 соответственно 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 безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 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
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полученной суммы на количество календарных дней в соответствующем квартале, в котором
предоставляется право на размещение нестационарного 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 обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 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 заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 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 Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 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 настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия
Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного 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 недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде
размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 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 демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 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 задолженности за каждый день
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (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 соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, 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 освобождает
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 настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 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 настоящего 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 посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 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 датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 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 подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 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 Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 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 утвержденным архитектурным обликом».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2
Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
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Адресные
ориентиры НТО

Новомытищинский пр-т,
д. 80А

Описание
внешнего вида
НТО
в соответствии
с приложением
№3 к данному
договору

Тип НТО

Торговый
автомат
(вендинговый
автомат)

Специализация НТО

Продажа
воды

Общая
площадь
НТО,
кв.м.

2

Срок
действия
договора

до
31.12.2022

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
Приложение № 2
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____

Приложение № 3 (лот № 6)
к Извещению о проведении
открытого аукциона на право
размещения нестационарного
торгового объекта
Договор № ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________
"___" ________ 20__ г.
Московская область
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от
"___" ______ 20__ г. № _________ 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).

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

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.

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
Приложение № 3
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____
ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ
АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет
____________________,. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер
платы начиная с первого января года, следующего за годом 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 соответственно 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 безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 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 соответствующем квартале, в котором
предоставляется право на размещение нестационарного 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 обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 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 заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 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 Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 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 настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Дого-
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вора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия
Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного 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 недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде
размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 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 демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 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 задолженности за каждый день
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (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 соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, 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 освобождает
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 настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 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 настоящего 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 посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 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 датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 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 подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается ис-
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требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 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 Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 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 утвержденным архитектурным обликом».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2
Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
№
лота

Адресные
ориентиры НТО

Описание
внешнего вида
НТО

6

г.о. Мытищи,
д. Большая
Черная, вблизи
магазина
РАЙПО

в соответствии
с приложением
№3 к данному
договору

Тип НТО

Специализация
НТО

Общая
площадь
НТО,
кв.м.

Срок
действия
договора

Павильон

Продовольственные товары

150

до
31.12.2022

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
Приложение № 2
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____
СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
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Приложение № 3
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____
ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ
АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

0,4̥

2,6̥

10̥

15̥

Технические характеристики:
- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, ПВХ профиль;
- дверь техническая: металлическая или ПВХ, без остекления, утепленная с наружным покрытием композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- дверь входная: металлическая или ПВХ, с остеклением, утепленная с наружным покрытием
композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- фризы: пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме согласно специализации (RAL 6024 (зеленый насыщенный)).
Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2
Приложение № 3 (лот № 7)
к Извещению о проведении
открытого аукциона на право
размещения нестационарного
торгового объекта

Договор № ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________
"___" ________ 20__ г.
Московская область
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от
"___" ______ 20__ г. № _________ 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 составляет
____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер
платы начиная с первого января года, следующего за годом 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 соответственно 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 безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 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 соответствующем квартале, в котором
предоставляется право на размещение нестационарного 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 обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 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 заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 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 Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 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 настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия
Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного 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 недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде
размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 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 демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 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 задолженности за каждый день
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (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 соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и пять десятых) процента платы за Договор.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Приложение №1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает
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 настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 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 настоящего 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 посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 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 датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 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 подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
№
лота

Адресные
ориентиры
НТО

Описание
внешнего вида
НТО

7

ул. Веры
Волошиной,
между д. 11
и д. 17

в соответствии
с приложением
№3 к данному
договору

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 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 утвержденным архитектурным обликом».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2

Тип НТО

Специализация
НТО

Общая
площадь
НТО,
кв.м.

Срок
действия
договора

Павильон

Плодоовощная
продукция

15

до 31.12.2022

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:

Приложение № 2
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____
СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
Приложение № 3
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____

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 Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

Сторона 1
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ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ
АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

0,4̥

2,6̥

10̥

15̥
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 40 (150)
150) 02
02.10.2021
.10.2021

Технические характеристики:
- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, ПВХ профиль;
- дверь техническая: металлическая или ПВХ, без остекления, утепленная с наружным покрытием композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- дверь входная: металлическая или ПВХ, с остеклением, утепленная с наружным покрытием
композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- фризы: пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме согласно специализации (RAL 6024 (зеленый насыщенный)).
Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2
Приложение № 3 (лот № 8)
к Извещению о проведении
открытого аукциона на право
размещения нестационарного
торгового объекта

Договор № ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________
"___" ________ 20__ г.
Московская область
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от
"___" ______ 20__ г. № _________ 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 составляет
____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер
платы начиная с первого января года, следующего за годом 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 соответственно 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 безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 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 соответствующем квартале, в котором
предоставляется право на размещение нестационарного 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 обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 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 заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 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 Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями настоящего Договора, Положением «Об организации нестационарной торго-

вой 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 настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия
Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного 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 недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде
размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 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 демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 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 задолженности за каждый день
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (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 соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, 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 освобождает
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 настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 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 настоящего 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 посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 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 датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 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 подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
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связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ
АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

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 Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 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 утвержденным архитектурным обликом».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2
Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№
лота

Адресные
ориентиры НТО

Описание внешнего
вида НТО

8

г. Мытищи,
Олимпийский
проспект, д. 22/24.

в соответствии с
приложением
№3 к данному
договору

Тип НТО

Специализация
НТО

Общая
площадь
НТО,
кв.м.

Срок
действия
договора

Киоск

Книго-печатная
продукция

6

до
31.12.2022

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
Приложение № 2
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

3ɦ

2ɦ

Технические характеристики:
- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, ПВХ профиль;
- дверь: металлическая или ПВХ, без остекления, утепленная с наружным покрытием композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- фризы: пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме согласно специализации (RAL 7034 (серо-желтый)).
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
Договор № ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________
"___" ________ 20__ г.
Московская область
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от
"___" ______ 20__ г. № _________ 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.

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет
____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер
платы начиная с первого января года, следующего за годом 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 соответственно и подлежит уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.
3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

22

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 40 (150)
150) 02
02.10.2021
.10.2021

3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 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 соответствующем квартале, в котором
предоставляется право на размещение нестационарного 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 обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 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 заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 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 Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 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 настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия
Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного 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 недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде
размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 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 демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 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 задолженности за каждый день
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (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 соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, 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 освобождает
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 настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 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 настоящего 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 посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 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 датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 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 подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 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 Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 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 утвержденным архитектурным обликом».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2
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Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____
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композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- фризы: пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме согласно специализации (RAL 6024 (зеленый насыщенный)).
Подписи Сторон:

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

Сторона 1:
№
лота

9

Адресные
ориентиры
НТО

Описание
внешнего вида
НТО

Тип НТО

Специализация
НТО

Общая
площадь
НТО,
кв.м.

д. Поседкино

в соответствии с
приложением
№3 к данному
договору

Павильон

Продовольственные товары

20

Срок
действия
договора

до
31.12.2022

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:

от «___» ______20__

Приложение № 2
к договору на право размещения
нестационарного торгового объекта
№___________
СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Сторона 2:
Приложение 3 (лот № 10)
к извещению о проведении
открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного
торгового объекта

Договор № ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________
"___" ________ 20__ г.
Московская область
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от
"___" ______ 20__ г. № _________ 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.

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

0,4̥

2,6̥

4̥

5̥

Технические характеристики:
- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, ПВХ профиль;
- дверь техническая: металлическая или ПВХ, без остекления, утепленная с наружным покрытием композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- дверь входная: металлическая или ПВХ, с остеклением, утепленная с наружным покрытием

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет
____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер
платы начиная с первого января года, следующего за годом 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 соответственно 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 безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 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 соответствующем квартале, в котором
предоставляется право на размещение нестационарного 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 обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 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 заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 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 Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 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.
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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 настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия
Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного 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 недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде
размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 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 демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 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 задолженности за каждый день
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (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 соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, 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 освобождает
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 настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 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 настоящего 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 посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 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 датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 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 подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 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 Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 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 утвержденным архитектурным обликом».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2
Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
№
лота

Адресные
ориентиры
НТО

Описание
внешнего вида
НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая
площадь
НТО, кв.м.

Срок
действия
договора

10

д.
Долгиниха

в соответствии
с приложением
№3 к данному
договору

Павильон

Продовольственные
товары

20

до
31.12.2022

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
Приложение № 2
к договору на право размещения
нестационарного торгового объекта
№___________ от «___» ______20__
СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

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

0,4̥

2,6̥

4̥

5̥

Технические характеристики:
- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, ПВХ профиль;
- дверь техническая: металлическая или ПВХ, без остекления, утепленная с наружным покрытием композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- дверь входная: металлическая или ПВХ, с остеклением, утепленная с наружным покрытием
композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- фризы: пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме согласно специализации (RAL 6024 (зеленый насыщенный)).
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

Договор № ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________
"___" ________ 20__ г.
Московская область
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от
"___" ______ 20__ г. № _________ 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 составляет
____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер
платы начиная с первого января года, следующего за годом 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 соответственно 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 безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления суммы, ука-
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занной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней в году и умножения
полученной суммы на количество календарных дней в соответствующем квартале, в котором
предоставляется право на размещение нестационарного 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 обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 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 заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 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 Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 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 настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия
Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного 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 недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде
размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 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 демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 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 задолженности за каждый день
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (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 соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, 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 освобождает
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 настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 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 настоящего 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 посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 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 датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 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 подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____
Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
№
лота

Адресные
ориентиры
НТО

Описание
внешнего вида
НТО

Тип НТО

Специализация НТО

Общая
площадь
НТО, кв.м.

Срок
действия
договора

11

д. Бяконтово

в соответствии
с приложением
№3 к данному
договору

Павильон

Продовольственные
товары

20

до 31.12.2022

Подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:
Приложение № 2
к договору на право размещения
нестационарного торгового объекта
№___________ от «___» ______20__

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

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 Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 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 утвержденным архитектурным обликом».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2

0,4̥

2,6̥

4̥

5̥

Технические характеристики:
- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, ПВХ профиль;
- дверь техническая: металлическая или ПВХ, без остекления, утепленная с наружным покрытием композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
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- дверь входная: металлическая или ПВХ, с остеклением, утепленная с наружным покрытием
композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- фризы: пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме согласно специализации (RAL 6024 (зеленый насыщенный)).
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
Договор № ______
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. ________________
"___" ________ 20__
Московская область
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и
__________________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от
"___" ______ 20__ г. № _________ 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 составляет
____________________,. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер
платы начиная с первого января года, следующего за годом 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 соответственно 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 безналичном порядке по реквизитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца календарного 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 соответствующем квартале, в котором
предоставляется право на размещение нестационарного 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 обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством 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 заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 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 Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 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
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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 настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия
Сторона-1 производит демонтаж и вывоз нестационарного 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 недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде
размещения, адресе (координатах) размещения, а также инструкцию 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 демонтажем.
4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 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 задолженности за каждый день
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от
Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (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 соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, 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 освобождает
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 настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего 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 настоящего 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 посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование 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. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 подтверждения 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 датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 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 исполнения Договора.
6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания 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 подлежат
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
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к договору на право размещения
нестационарного торгового объекта
№___________ от «___» ______20__

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 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 Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую 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 утвержденным архитектурным обликом».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1

Сторона 2

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
Адресные
ориентиры
НТО

12

д. Голенищево

Описание
внешнего вида
НТО
в соответствии
с приложением
№3 к данному
договору

Тип НТО

Специализация
НТО

Общая
площадь
НТО,
кв.м.

Срок
действия
договора

Павильон

Продовольственные товары

20

до
31.12.2022

Подписи Сторон:
Сторона 1:

2,6̥

4̥

5̥

Технические характеристики:
- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, ПВХ профиль;
- дверь техническая: металлическая или ПВХ, без остекления, утепленная с наружным покрытием композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- дверь входная: металлическая или ПВХ, с остеклением, утепленная с наружным покрытием
композитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- фризы: пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме согласно специализации (RAL 6024 (зеленый насыщенный)).
Подписи Сторон:
Сторона 1:

Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ № _____

№
лота

0,4̥

Сторона 2:
Приложение № 2
к договору на право размещения
нестационарного торгового объекта
№___________ от «___» ______20__

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Сторона 2:

Введены электронные сертификаты для льготников (с 27 сентября).
С помощью этих сертификатов можно будет приобрести отдельные виды товаров, работ, услуг
по утвержденным перечням. На первом этапе это – технические средства реабилитации, товары,
работы, услуги в рамках медицинской, социальной и профессиональной реабилитации застрахованных в системе ОСС граждан, а с 1 января 2023 года – также лекарственные препараты для медицинского применения. Воспользоваться электронными сертификатами смогут инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны, лица, подлежащие ОСС от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, и т. п. Для учета сведений об электронных сертификатах и операциях, совершаемых с их использованием, будет создана ГИС электронных сертификатов, а сам электронный сертификат привяжут к карте "Мир", на которую и будет
зачисляться сумма, необходимая для приобретения товаров, работ и услуг.

***

Расширился перечень маркируемых товаров (с 1 сентября).
Действовуют правила маркировки упакованной бутилированной воды средствами идентификации. Согласно этим правилам участники оборота упакованной воды должны будут подавать в
информационную систему мониторинга заявление на регистрацию товара начиная с 1 сентября,
но не позднее 7 календарных дней со дня возникновения необходимости осуществления оборота.
В течение 60 календарных дней со дня регистрации необходимо обеспечить готовность собственных программно-аппаратных средств к взаимодействию с ГИС и направить заявку на тестирование взаимодействия. Определены сроки нанесения средств идентификации на упакованную
воду, в частности, на природную минеральную питьевую воду средства идентификации будут
наноситься с 1 декабря текущего года, а на питьевую газированную и негазированную – с 1 марта следующего года.

***

Вступило в силу постановление о продлении льготной семейной ипотеки (с 2 сентября).
Согласно документу программа семейной ипотеки будет действовать до конца 2023 года, а не
до 1 марта 2023 года, как предполагалось ранее. Напомним, по этой программе граждане, у которых начиная с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети, которые являются россиянами, могут взять ипотеку по ставке 6% годовых. А для
жителей Дальнего Востока при рождении у них начиная с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022
года первого или последующих детей – граждан России ставка по кредиту еще ниже – 5% годовых.

***
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Обновлена методика определения расходов на ремонт транспортных средств по договору
ОСАГО (с 20 сентября).
Она вводит новый порядок формирования и утверждения справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часов работ. В частности, среднюю стоимость планируется
рассчитывать для каждого субъекта РФ, а не для более крупных территорий, как ранее, и актуализировать раз в три месяца вместо одного раза в полгода. При этом каждая версия справочников
перед утверждением будет проходить общественное обсуждение на сайте профессионального
объединения страховщиков, в рамках которого любой желающий сможет высказать свои замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ. Кроме того, изменятся порядок расчета стоимости годных остатков в случае полной гибели автомобиля и источники информации о стоимости. Также появится необходимость идентификации ТС,
предоставленного на осмотр.
ПОДГОТОВИЛ
Д.П. МИРОНОВА,
помощник Мытищинского городского прокурора юрист 2 класса

Главный редактор
Оксана Александровна
Посаженникова

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02661 от 26 октября 2018 г.

Телефон редакции:
8 (495) 586-81-56
ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

12+

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография»
140400,г.Коломна,ул.IIIИнтернационала,д.2а

Тираж 2000. Зак. 
3286

