
АДМИЕИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНПЯ
город лрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0у, i0;0 }ф /{/
г. Армавир

Об 1"твержленип Положения о размещенип нестационарных
торговых объекгов, нестацпонарных объекгов по оказанию успуг

на территории муниципального образования город Армавир

В ýоответствии с Грilцанским кодексом Российской Федерации,
Фодсраrrьными законами от 28 декабря 2009 года N9 з8l-ФЗ <<Об основах
государственного реryлировання торговой деятсльности в Российской
Федерации>, от б октября 200З года Л! lЗl-Фз <об обцих цринципа>(
организаIши местного сzrмоуправления в Российской ФелераIrии)), от 26 пюля
2006 годаМ 1З5-ФЗ <<О защите коЕкурецtии) п о с т aIt о в л я ю:

1. Утвердить Положение о ршlмещении нсстzulиоЕарньrх торrDвьтх
объекгов, нестаIшоЕарIrьrх объекгов по оказанию усJгуг на территории
}YfУItицlпального образования город Армавир (прилагается).

2.Отменить след/ющие постацовлеция администрации муниципчrльЕого
образования город Армавир:

l) от 20 мая 2015 года Nэ lЗ08 (Об утверждеЕии Порядка проведениrI
торгов на право з€lюIючения договора о рЕrзмещеЕии нестациоЕарнотю торювого
объекга на земельном г{астке, находящемся в муЕиципaшьной собственности
либо государственн€ц собственность на который не разграничена),

2) от 29 марта 20lб года J',lЪ 667 <<О внесеЕии изменений в постановление
адмиЕистрации муниципального образования город Армавир от 20 мая 2015
года Ns 1308 <Об утвержлении Порядка цроведения торгов на щ)аво
закJпочеЕиrI договора о рzвмещеЕии нестационарного торгового объеrсга на
земельном rrастке, находящемся в I\,fJrIIиципапьной собственности, либо
государственная собственность на который не разграIrиЕIен€D))),

3) от 12 апреля 2018 года Ns б35 (О внесении изменений в постановJIеЕие
администрации муниципального образования город Армавир от 20 мая 2015
года Ne 1З08 <Об утверждеЕии Порядка проведения торгов ца право
зЕlкIIючениrI договора о размещении нестациоIlарного торгового объекга на
земельЕом участке, нЕlходящемся в муIrицип€rльной собственности либо
государственпая собственность на который не разграниtIенФ))),

4) от 23 июня 2015 года N9 1612 (Об утверждении Порядка расчета
начЕlльного (мrлrимального) размера стоимости права закпючения договора о
размещении нестационарного торгового объекта на земельном )ластке,
нахомщемся в Iчfуrrиципальной собственности либо государствеIIнЕц
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собствоЕIrооть на которыЙ це рtr}граниченФ),
5) от 2 апреJш 2019 года Ns 535 (о внесении изменений в постановление

администрации Nryниципальною образовzlния город Армавир от 23 шоня 2015

года N9 lб12 коб }тверждении Поря.ща расчета начаJIьною (миншr,rаrrьного)

РазмеРастоимостипраВазакJIючеЕиядогоВораоразмеЩенииfiестационарЕою
aор*"о- объекга ir" ,еr"rrr"ом rIастке, находящемся в rчrуlrицлша_тrьной

соЬствеrшости либо государствепнаrl собствеЕность Еа который не

разграншIенa)),
6) от 23 июня 2015 года Ng 1613 <об утвержлеЕии Порядка расчета

размора Iшаты за рдrмецеflие Еестационарного торгOвого объекга на земельном

rrастке, находIщемся В IчГУIlИЦИПальной собствеЕности либо государственItаlI

собственность на который не рzвграничена),
7) от 1 апреJш 2019 года N9 522 <<о внесении изменений в постiIновление

адIYlинистрацни мr{лципаJIьцого обр*}ования город дрмавир от 23 шоня 2015

года Nglб13 (Об утвер}цении ПоряJIка расчета рд}мера Iшаты за рЕrзмещение

нестационарfiого торгового объекта на земельЕом )ластке, находящемся в

1utуниципzulьной собсiвенности либо государственная собственность на который

не разтраничена>,
3.Настоящее постановлеЕие подлежит официальному опубликованшо.

4.отделу по связям со средствами массовой информации

админйстрации муниципального образовztния город Дрмавир (Живетьев)

обеспечI4гь официаJБцое оrryбликование настоящего постановления в газете

(dvlуниципальньй вестЕик Армавиро>.
5.СекторУ информациоIшьтх текIолОгий админисТаЦИИ IttУНИЦИпЕIльногО

образоваюrя город Дрмавир (степовой) разместить настоящее постановление в

сети (интернет> на офиIц,rальном сайте адмr.+тистрации муниципчrльного

образоваIrия город Армавир (www.аrmаwir.ru)
6.Контроль за

зЕlI\,lеститеJUI глztвы
Е.А.Кузнецову.

7.Постановление
опубликования.

выполнением даЕного постановлениrI возложить Еа

}чtУItИЦИПЕlJIЬЕОГО образования город Армавир

вступает в сиJry со дня его официального

А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щно
постановлением аlп,fинисграIц{и

мувиципaшьною обрцrов€lния
город Армавир

от 
'l.[у./Dл 

Nр Jly'

положение
о размещении нестационарных торговых объекrов,

нестацпонарных объекгов по оказанию услуг на террнторшп
муriицппального образовапия город Армавир

1. Общие положения

1.1. Положение о рzвмещении нестационарньж торговьIх объекгов,
нестациоЕарньтх объекгов по окaванию усJrуг на территории муниципального
образования город Армавир (далее - Положение) разработшrо в цеJuD( создru{ия
условlй для обеспечения жrrгелей муниципЕtльного образоваrшя горол Армавир
усJtугами торговли, бьпового обс.гryхсивания, общественного питzrния,
мастерскими, предназначенными дш ремокта и обсrrуживания автомобилей и
опредеJU{ет порядок и условия их размещениJI на территории муниципального
обршования горол Армавир, а TaIoKe поряJIок демонтажа и осуществлеЕия
KoIlTpoJuI за их рtвмешением и эксптryатацией.

|,2. Положение распростанJIется на правоотношения, связанIlые с
рчrзмещением нестаIионарньrх объекгов на земJIях общего пользования, а также
на земеJьньD( r{астках находящихся в муниципальной собствеrпrости
муниIшпzIJIьного образования город Армавир или государственнм собственность
на которые Ее рДlгрtlничеЕа.

1.3. Дя целей настоящего Положения используются следующие
оцределеЕия:

l) нестационарный объекг - объеIсr, представляющий собой временное
сооружение или временlгуIо конструкцию, не связанный прочно с земеJIьным
yIacTKoM вне зависимости от наJIичия vши отсугствItя подкJIючеЕия
(технологического присоединения) к сетям инженерно-техЕиtIеского
обеспечения, в том числе передвижное соор}жение (далее - Нестационарньй
объект). Нестационарные объекты должны соответствовать архитекryрному
облику сложившейся застройки муниципального образования город Армавир и
эскизу Нестационарного объекта и использоваться строго в соответствии со
специализаIшей, определенной договором, заключённым по резуJIьтатам торгов
или без проведениJl торгов в соответствии с настоящим Положением, без права
уступатъ права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из
договора. Обязательства по договору, зак.гlючённому по результатаI\{ торгов или
без проведениJI торгов должны быть исполнены хозяйствующим субъекгом
Jшчно;

2) эскиз Нестационарного объекта (далее - Эскиз) - графический материал
в цветном исполнении, представJIяющий собой изображения фасадов, элементов
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благоустройства, с укiванием рдrмера объекта, адресньж ориентиров, в том числе
фотомонтаж Нестационарного объекта в предполaгаемом месте рaвмещениJI.
Эскиз изготавливается и угверждается в двух экземшuрtD( )mравлеIrием
архитекryры и градостроитеJьства администации муниципЕuIьного образования
город Армавир и явJuIется неотъемлемой частью договора на право рдrмещения
Нестационарного объекта на землях общего пользования, а тarкже на зeмeJrьllblx
участках, нilходящllхся в муниципальной собственности муниципального
образования горол Армав ир или государственнм собственность на которые не
разграничена, за искJIючением летних временньrх сооруlкений, предназначеЕньD(
дJIя pдlMeщeHIlJI летних кафе, вблизи объекгов общественного питаЕия;

З) самовольный Нестационарный объекг - объею, размещенный на земJIл(
общего поJьзования, а также на земельных ylacтKax, нчlходяцIихся в
муниципЕrльной собственности муниципмьного образования город Армавир или
государственнzrя собственность на которые не разгр:lничена' без
соотВетствУюЩего доц/меtпа' явJUIющегося основанием дJUI его размещеIrия;

4) хозяйствуюцие субъекtы - юридические лица, индивиryальные
цредФиниматели;

5) договор ареIцы земеJъного )ластка несельскохозяйственного
назначения - договор, заключенный в соответствии со статьёй 34 Земельного
кодекса Российской Фелераrши (отменена с l марта 2015 гола), а таюке в сJDлЕuD(
и порядке, которые предусмотены пункгаIr,rи 2 и 3 статьи 34 Фелера.гrьного
закона от 2З лцюня 2014 года Ns 17l-ФЗ <О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Фелерации и отдельные законодатеJъные акты Российской
Федерации> (лалее -.Щоговор аренды земельного y^lacTKa).

1.4. Основанием дшI рд}мещения Нестационарньп< объекгов является
Схема ршмешения Нестационарньгх торговьж объектов на земельньrх )ласткiDq в
здани[х, стоениях, сооружениях, находящихся в государствекной иrм
NIуниципarльной собственности на территории муниципального образования
город Армавир (да.лее - Схема), а также договор на право размещеIrия
Нестационарного объекга на землях общего пользованпя, а таюке на земеJIьньIх
r{астках находящихся в муниципальной собственности муниципzrльЕого
образования город Армавир или государственнм собственность на которые Ее
разгрilниllена (далее - ,,Щоговор), заключенный в установJIенном порядке,
согласно приложенIдм Nsl, 2, З, 4 к настоящему Положеншо, зактпочаемый по
резуJьтатам торгов либо в с.тrIаях, установленньж пунктом 2.2 раздела 2
Еастоящего Положения, без проведения торгов на срок, указанный в заrIвке
хозяйствующего субъеюа, но не превышающий срок, установленный в тtункте
2.1 разлела 2 настоящего Положения.

1.5. Нестационарные объекты не явJIяются недвижимым и}гуIцеством,
права на них не подлежат регистрации в ЕГРН.

1 .6. Учет и контроль ра:}мещения Нестационарньтх объекгов
ос)лцествJuIется рабочей группой по обследованию НестационарньD( объектов
администрации муниципшIьного образования город Армавир (далее - Рабочм
группа), которм образовывается на основании распоряжеЕия администрации
luy{иIшпirльного обршования горол Армавир.

1.7. !оговор закJIючается администрацией муниципального образования
город Армавир в лице начальника управления имущественньгх отношений
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администрации мF{иципаJIьного образования город Армавир или лицом,
ЗаМеШаЮЩИМ НаЧаJIЬНИКа УПРatВЛеНИЯ IlП/tJaЩеСТВеННЬЖ ОТНОШеНИЙ
администрации м)лиципального образования город Армавир (далее
Управление).

1 . 8 . Регистрачия заявлений о з€lкJIючении ,Щоговора осуществJuIется
Управлением.

2. Щоговор на ршмещение IIестационарЕого объекта

2.1. ,Щоговор по НестшIионарным объекгам в отношении KoTopbD( Схемой
установлеЕ период функционирования ((постоянЕо)), закпючается на срок 7 (семь)
лет, с периодом функционировЕIниJI ((сезонно)) Еа срок 5 (пяь) лет.

2,2.Без проведения торгов ,Щоговор закJIючается в следующlD( сJryчiuD(:
l) по окончании срока действия .Щоговора однократно на новый срок с

хозяйствующим субъектом при условии направления в Управление
хозяйствl.rощrаv субъектом змвлениrI согласIlо приложеЕию Nч 5 к настоящему
Положенrло цри отсугствии нарушенrлi со стороны хозяйствующего субъекта
существенньIх условий ранее закJIюченного ,Щоговора, указанньж в пyl{кrе 2.11

рzвдела 2 настоящего Положения.
В заявлении о закJIючении ,Щоговора на новьй срок доJDкны быть указаны:

наименование хозяйствlтощего субъекга (поrпrостью); фамшпrя, имlI, отчество
представитеJUI зЕIявитеJIя и реквизиты докуN[ента'' подтверждающего полномочия,
- в слrIае, если змвление о закJIючении ,,Щоговора на новый срок подается
представителем хозяйствующего субъекга; юридический ад]ес, место
нirхождениrl; контактный телефон; электроннlш почта (при на.тlичии); сведениJI о
государственной регистрации хозяйствующего субъекта в качестве
юридического лица или индивидуального [редприЕиматеJuI; порядковьй номер,
тип, специzulизация Нестационарного объекта и ал,гесный ориентир
Нестационарного объекта в соответствии со Схемой; срок, на которьй
закJIючается .Щоговор на новый срок. К зiulвлеIlию о закJIючении .Щоговора на
новьй срок прилагttются следующие доч/менты:

копия доý,ментц удостоверяющего лиtIность 3€ивитеJIя ипи предст€lвителя
заJIвителя;

копия документa подтверждающего полномочия представителя
индивидуального предцршiиматеJUI или юридического JIица, есJlи с заявJIением о
зz}кJIючении ,Щоговора на новьй срок обращается представитель хозяйствующего
субъекта;

сведениlI о состояIlии расчетов по налогам, сборам и иным обязательньrм
платежам в бюджеты rпобого уровIIя иJIи государственные внебюджетные фонды,
выданные нarпоговым органом по месту регистрации юридического лица,
индивидуальЕого цредприниматеJUI, не раЕее чем за один месяц до дш подачи
зzшвления в Управление;

2) при предоставлении комrrенсационного места хозяйств}aющему
субъекry, с которым ранее бьш закпючеЕ .Щоговор на рiвмещение
Нестационарного объекта, в соответствии со Схемой. Соответствующим
хозяйствующим субъектом в Управление направJuIется заявление согласно
приложению Ns б к настоящему Положению.



4

В заявлении о закJIючении [оговора при предоставJIении
компенсационного места доJDкны быть указаны: наименов:rние хозяйствующего
субъекга (полностью); фамилия, имя, отчество предстrlвителя заявитеJIя и
реквизиты доц/мента IIодтверждающего полномочия, - в сJDлае, есJIи змвление
о заюIючении .Щоговора на новьй срок подается представителем хозлlствlrющего
субъекга; юридический адрес, место нахождения; коrrтакгный телефон;
электроннм почта (при наrrrшли); сведения о государственной регистраIцти
хозлiствующего субъеюа в качестве юридrческого лица или индлвиФ/aцьного
предприниматеJIя; порядковьй номер, тип, специализ шя Нестаrчлонарного
объеюа и адресньй ориентир Нестаrц.rонарного объекга в соответствии со
Схемой; срок, на который закJIючается .Щоговор. К заявлению о закпючении
.Щоговора на новый срок прилzгаются след/ющие доýrмеIlты:

копия дочrмента удостоверяющего личность заявителя или предстzlвитеJIя
зшIвителя;

копая докуIчrента, подгверждzlющего полномочия представитеJIя
индивидуiшьIlого пре.щIриниматеJlя или юридического лицц если с зшIвлением о
зzlкJIючении .Щоговора на новый срок обращается цредставитель хозлiствlrющего
субъекта;

3) для рzвмещения хозяйствующим субъекгом BpeMeHHbD( сооружеrппi,
предназначенньD( для рzвмещеш{я летних кафе, на земельньD( rrасткЕж,
явJIяющихся террIrториJтми общего пользования, земельньIх r{асткzж,
находяпIихся в Ilfуниципальной собственности муниципального образоваЕия
горол Армавир либо собственность на которые не рtвгр.lничеЕа смежIIьD( с
земеJIьными )цасткztlчlи под здzlниями, строениями, сооружениями, в котором
такой хозяйствующий субъект осуцествJIяет деятельность по оказанию усJцл
общественного питаЕия, на срок до 180 ка.пеrшарньтх дней.

Соответствующим хозяйствующим субъекгом напрЕlвJulется в Управление
змвление согласно приложению Ns 7 к настоящему Положению.

В заявлении о закJIючении Щоговора дlrя размещения BpeMeHHbD(

сооружений, предназЕаченньIх дIя размещениJI летн}rх кафе, хозяйствуюIщil\,I
субъектом должны быть указаны: наименовztЕие хозяйствlпощего субъекта
(поrпrостью); фамшпrя, имя, отчество представитеJIя хозяйствующего субъекга и

реквизиты документа' подтверждzlющего его поJIЕомочиJI, - в сJDлае, есJIи
заявление подается представителем хозяйствующего субъекга; юридический
адрес, место нzlхождениrl; контактный телефон; элекгронЕм почта (при ншlичии);
сведения о государственной регистрацrпr хозяйствующего субъекга в качестве
юридического лица иJIи индивид/ального предпршIиматеJlя; порядковый номер,
тип, специализация Нестаrцлонарного объекга и адресньй ориеЕтир
Нестационарного объекта в соответствии со Схемой; срок, Еа которьй
закJIючается ,Щоговор; кадас,гровый Еомер смежного земеJьного rIастка и его
адрес, кадастровый номер здармя, строениJI или помещеIIиJI в нем (в сJIгIае
наличия). К заявлению хозяйствуюцим субъекгом прилагаются следующие
допqrменты:

КОПИJI ДОКУltlеНТа" УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧНОСТЬ З€ЦВИТеЛЯ ИЛИ ПРеДСТаВИТеJIЯ

зaUIвителя;
копиlI докуIиента, подтверждающего полномочия представителя

индивиду{IJIьного предприниматеJIя или юридического лица, если с заявлеЕием о
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заключении !оговора обрацается представитеJIь хозяйствующего субъекта.
сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательньш

IUIaTeжaM в бюджеты любого уровня иJш государственные внебюджетrrые фонлы,
выдаЕные н:lлоговым органом по месту регистрации юриди!Iеского лшIц
индивидуального предпршмматеJlя, не ранее чем за один месяц до дня подаtIи
зaлrlвлеЕия в Управление;

копии документов на объекгы Еедвиr(имости (в сrгl"rае ншмчия таковьпr),
земеJъIIые r{асжи, находяциеся на смежном земельном )частке, в KoTopbD(
непосредственно окzвывzlются усJryги обществеrпrого питаIIиJI;

4)если до l марта 2015 года адмшrистрацией муниrцлпа.пьного образования
город Армавир бьrло принято решение о предоставлении земельного )ластка в
соответствии со статьей 34 Земельного кодека Российской Федерации (отменена
с l марта 2015 гола) и был закlпочен с хозлiствующим субъекгом ,Щоговор
аренды такого земельного )ласткаэ а также, если до l января 2018 года был
закJIючен .Щоговор аренды земельного rrастка в сJryчzuD( и порядке, которые
быrrи предусмотрены пунктами 2 и З статьи 34 Федерального закона от 23 шоня
2014 года Nч 171-ФЗ кО внесении изменений в Земельньй кодекс Российской
Федерации и отдельные законодатеJIьные акты Российской Федерации>, при
отс}"тствии нарушений со стороЕы хозяйствуюцего субъекга существенньD(

условий ранее закJIюченного ,Щоговора аренды земельного )цастка.
Соответствlтощим хозяйствующим субъеюом направляется в Управление

змвление согласно приложению JlЪ 5 к настоящему Положению.
В заявлении о закJIючении .Щоговора доJDкIIы быть указаны: Еаименование

хозяйствуюцего субъекта (полностью); фамилия, имя, отчество представитеJIя
ЗZIЯВИТеJUI И РеКВИЗИТЫ ДОКУrt{еНТЦ ПОДТВеРЖДаЮЩеГО ПОJIНОМОЧИЯ, - В СJryЧае,
если зuшвлеЕие о закJIючеЕии ,Щоговора подается представителем
хозяйствующего субъекга; юридический адрес, место нжожденЕя; контакгrтый
телефон; электроннм почта (при на.лlичии); сведениJI о государственной
регистрации хозяйствующего субъекта в качестве юрид{ческого лица иJIи
индивидуального предприниматеJIя; порядковый номер, тип, специализац{я
Нестационарного объекга и адресньй ориентир Нестационарного объекта в
соответствии со Схемой; срок, на который закJIючается .Щоговор. К змвлению о
закJIючении ,.Щоговора на новый срок прилагаются следующие доц/меЕты:

КОПИЯ ДОКУlt{еНТа' УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧЕОСТЬ ЗzЦВИТеJUI ItЛИ ПРеДСТalВИТеJIЯ

змвитеJUI;
копия доч.мента, подтверждalющего полномочия представитеJUI

индивидуального предприЕимателя иJIи юридического лиц4 если с зzцвлением о
закJIючении .Щоговора на новьй срок обрапIаегся предстzlвитель хозлlств5пощею
субъекга;

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательrтым
платежам в бюджеты rпобого уровня иJIи государственные внебюджетные фон,щI,
вьцанные на.поговым органом по месту регистрации юриJIического лица,
индивидуаJIьного предприниматеJUI, не ранее чем за один месяц до дu подачи
заrIвления в Управление;

Эскиз, утвержденньгй упр.lвлением архитекгуры и градостоительства
администрации м).ниципIIJIьного образования город Армавир не раЕее чем за 30
(тридuать) дней до даты нЕlправлеЕия зшшлениJI о закJIючении .Щоговора;
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2.З. Проекг ,Щоговора напр€lвJuIется хозяйствующему субъекry
Управлением в течение пятнадцати рабочих lшей с момеЕта поступления в
Управление змвления от хозяйствующего субъекта,

2.4. Щоговор без проведения торгов, в сJIr{аrD(, указаI ъгх в подцlнкгах l,
2, 3, 4 пунlсга 2.2 раздела 2 настоящего Положения можgг быть з.lюIючен при
условии подачи хозяйствующим субъекгом письменного заявления в
Управление. Регистрация заявлений осуществJIяется Управлеrплем.

В слlпrае закJIючения .Щоговора на новый срок без проведеЕия торгов
заявлеЕие от хозяйствующего субъекга доJDкно быть направлено в Управление за
тридцать дней до истечения срока действия .щоговора.

2.5. Хозяйствующий субъект обязан подписать .Щоговор и предстtlвить все
по.щп.Iсанные экземIIJIяры в Управление в течеЕие десяти рабочих lшей с даты
поJIJления проекга ,Щоговора шш напрчвить письменный отказ от закJIючения
flоговора.

2.6. В сlryчае еслl хозяйствующим субъекгом не испоJIнены rryl{кгы 2.4,2.5
раздела 2 настоящего Положения, .Щоговор не считается закJIюченным.

2.7. Управление rrринимает решение об отказе в закJIючении ,Щоговора без
проведения торгов в MecTzlx, определенных Схемой, с хозяйств5rющиlr,t субъекгом
в следующих сJDлirях:

1) при наличии хотя бы одного из основzlIIпй, указанньD( в тгуrrкге 2.14
раздела 2 Еастоящего Положения;

2) место размещения Нестационарного объекта, указанное в заявпении
хозяйствующего субъекга о закJIючении .Щоговора без проведения торгов, не
предусмотеЕо Схемой;

3) осЕование размещения Нестационарного объекr4 yк{l:larшIoe
хозdствуюцr.лrл субъекгом в зirявлении о закпючеЕии ,Щоговора без проведения
торгов, не соответствует cJry{EцM, укiванным в гrункте 2.2 разлела 2 настоящего
Положения;

4) змвление и (или) документы, представленные хозяйствуюпдшлr
субъекгом, по форме и содержанию не соответствуют по,щIунктап{ 1,2, З, 4
п1п{кта 2.2 разлела 2 настоящего Положеrтия;

5) при предоставлении хозяйствующим субъекгом недостоверной
информачии;

6) в с.lг5^lае невыполнения хозяйствующим субъекгом пунктов 2.4, 2.5

раздела 2 настоящего Положения.
2.8. О надJIежащем (ненадlежащем) исполнении хозяйствующпrл

субъекгом обязательств по ранее закJIючеIrному .Щоговору Еа право размещеЕия
Нестационарного объекга, заюIюченного по результатilм торгов, Управление
запрашивает информачию в оргaшах адмшIистрации }гуниIшпального
образования город Армавир, вкJIюченIIьD( в РабоЕцдо группу в течение Iuши

рабочих дней с даты постуIlлениrI и регистрации соответствующего заявления.
2.9. Размер платы на право ра:}мещения Нестационарного объекг4 в том

числе при закJIючении ,Щоговора без проведения торгов, опредеJIяется по
резуJБтатап.r рыночной оценки стоимости права на размещение в соответствии с
Федеральньтм законом от 29 июля 1998 года Ns 135-ФЗ <Об оценочной
деятельности в Российской Федерации>.
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2.10. flоговор может быть расторгIýл по заявлению хозлiствующего
субъекга, осуществляющего деятельность в Нестаrцаонарном объекге, в сJIrlаях,
предусмотренньтх .Щоговором,

2.1l. В одностороЕнем порядке .Щоговор может быть црекращен по
требованию Управления в слr{аях:

l) при ненадJIежащем исполнении хозяйств)rющим субъектом условий
зirкJIюченного ,,Щоговора и не устранениrl таких Еарушений в срок, установленный
Управлением в уведо}tлении об устранения нарушений;

2) при необходш\,rости испоJIьзов:lния земеJIьного rIасткц на котором
расположен Нестационарrъй объекг, дIя }ryililршальных цужд;

З) в случае нарушеI {я срока ycтzmoBrca Нестационарного объекга, его
готовности к работе в соответствии с требованиями к размещению и
эксIuц/атации Нестационарньп< объекгов, предусмотренньIх пунктом 2.20 раздела
2 настоящего Положения в срок, не превышаюrчий 3 (трех) месяцев с даты
по,щIисzrния {оговора;

4) исключения соответствующего места из Схемы при возникновении
оснований, в соответствии с которыми Ее доIryскается вкJIючение в Схему
соответствующего места.

2.|2. В одностороннем порядке .Щоговор прецращает свое дейсrъие после
направления Управлением хозяйствующему субъекry уведомлеЕиJr о
расторжении .Щоговора в одностороннем порядке и не устЕrнениJI
хозяйствующим субъектом нарушений в срок, устЕlновленный Управлением в

уведо}rлении об устанения нарушений.
2.|З. .Щоговор считается расторг}гушм по истечении пягналIlати

календарньD( дней для объектов с периодом функrц.rонировztния (шостоянно> и по
истечении тех дней для объекгов с периодом фуккционирования (сезонно)) со
дЕя направления Управлением уведоDlлеЕия о расторжеЕии Щоговора в
одностороннем порядке,

2. 1 4. Ненадлежащим исполнением хозяйствующим субъекгом обязательств
по !оговору (нарушение с)дцественных условий .Щоговора) являются:

1) размещение Нестационарного объекга с нарушением )rгвержденного
Эскиза, что подтверждается акгом соответствиJI (несоответствия)
Нестационарного объекг4 подготовленного и подписаЕного tшенами Рабочей
группы;

2) нарушение трех и более сроков подряд перечислениJI Ilлаты за прaво
рzвмещения Нестационарного объекта;

З) нарушение специализации Нестационарного объекга, установленной
Схемой и ,Щ,оговором, что подтверждено соответств)aющими актами
обследоваrrия, подготовленными и подписанными tIленап{и Рабочей группы;

4) нарушеЕие законодательства об обороте алкогоrьной и
спиртосодержащей продукции, что подтверждено соответствующими акг€l{и
обследования, подготовJIенными и подпис lными Iшенап{и Рабочей груIшы;

5) розничная торговJIя табачной продукчией на расстоянии менее чем сто
метров по прямой линии без )цета искусственньгх и естественньт)( преград от
ближайшей точки, грzrниrlащей с территорией, предназначенной для ок€вания
образовательньтх усlryг, продЕDка табачной продлIши несовершеннолетним
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подтверждено соотъетствуюIIIими itктап,rи обследования, подготовленЕыми и
подписчlнными членап,lи Рабочей группы;

6) прекращение хозяйствующим субъекгом в установленном законом
порядке своей деятельности в качестве юридического JIица иJIи инд.Iвид/€шьного
предприниматеJUI, а также несоответствие кодов экономической деятельности
ОКВЭД согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ иJlrl ЕГРИП
хозяйствующего субъекга вцдам деятельности, прелусмотренной и
установленной спеrца.пизацlшr Нестационарного объеrсга в Схеме и ,Щоговоре.

2.15. Изменение с)лцественных условий .Щоговора не допускается.
2.16. .Щоговор со дня его подписаЕия сторонами одновременно приобретаег

cnrry акта приема-передачи, в соответствии с которым хозяйствlrющий субъекг
прикял место на прzrво размещения НестаrшонарЕого объекг4 пригодное дuI
дальнейшего испоJьзованпя.

2.|7. Обязательным приложением к .Щоговору явJIяется Эскиз,
увержденный управлением архитекryры и градостроительства адмиЕистации
муниципального образованиJI город Армазир.

2.18. В течение 30 (трилчати) дней со дюI закJIючения ,,Щоговора
Управление напрirвJIяет информачию о его закJIючении в отдел потребительского

рынка и усJryг администрации муницип:uIьного обр€вования город Армавир.
2.19. Экспrryатация установленньп< Нестационарньгх объеюов рmrрешается

в случае, если такие объеюы рzвмещены в соответствии с требоваЕиrIми,

указанными в Щоговоре, при наличии акта соответствия (несоответствия)
Нестационарного объекга Эскизу, за искJIючением Нестационарнъпr объекгов по
которым ранее принимzrлись решения о предоставлении земельньж г{астков в
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

2.20. Нестационарный торговый объекг, за искJIючением Нестационарrъrх
объектов с периодом функлионироваЕиjI (сезонно), должен быть размещен в
соответствии с требованиями, указанными в ,Щоговоре и Эскизе, не позднее
3 (трех) месяцев с даты зzlкJIючениJl .Щоговора и предьявлен Рабочей гругrпе.
Нестационарный объект с периодом функlцлонирования (сезонIlо>, должен быть
размещен в соответствии с требованиями, указ€rнными в ,Щоговоре и Эскизе не
позднее семи дней с даты закJIючения ,Щоговора и предъявпен дц осмотра
Рабочей группе.

2.2l. Транспортное обсrryокивание Нестационарrrьп< объекгов и загрузка их
товарами не должны затрудшпь и снижать безопасность движения транспорта и
пешеходов. В целях собrподения условий безопасности дорожIrого двюкения и
восприятия дорожной обстановки в торгово-остановоtIньD( KoмIlлeкcalx
посадоIшм плоцадка (площадка ожидания общественного транспорта) доrгжна
быть первым объекгом по ходу двюкения транспортq а затем размещЕlются
торговые объекты.

2.22. Не допускается осуществJuIть скJIадироваЕие товара' упаковок,
мусора на элементtlх благоустройства и прилегzlющей к Нестационарrrым
объекгам территории.

2.2З. Владельцы Нестационарньтх объекгов обязаны обеспечить
постояrшый уход за внешним видом и содержанием своих объекгов: содержать в
чистоте и порядке, производить уборку прилегаюцей территории в соотвстствии
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с ПравLшIам благоусгройства IlfуIrиципаJIьного образованrlя город Армавир и в
соответствии с Эскизом, явJuIющимся прлtложением к .Щоговору.

2.24. НестылиоЕарЕые объекгы, за искJIючеЕием объектов с периодом
функuионирования ((сезонно)), должны быть оснащены:

1) освещением, в том числе декоративным освещением (подсветкой)
Нестационарного объеIсга в темное время суток;

2) измерительными приборами, которые доJDкны соответствовать области
гц)имененЕя и кJIассу тоIшIости, иметь необходимые оттиски поверительньIх
клейм для обеспечения едлнства и точности измерения;

4) вывеской с указанием наименовarЕия организации, индивид/аJьного
предпринимателя, места нахождения (адреса) и режшr,rа работы.

2.25. В Нестационарньтх объектах должны быть в наличии докуIчrенты:
l) информачия о государственной регистрации хозяйствующего субъекта и

наименовiшии зарегистрировавшего его органа;
2) информаIrия, полгверждающая истотIIIик постушIения, качество и

безопасность реа.гlизуемой продуюши хозяйствующшu субъекгом;
З) личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении

периодических и профилакгических медIцшIских обследований и отметкой о
прохождении гигиениtIеского обуrения персонЕIла;

4) копия .Щоговора;
5) пре,ryсмотренные Законом Российской Федерации от 7 февра-тrя 1992

года Ns 2300-I кО защите прав потребителеЙ>.
2.26. Хозяйствующие субъекгы, закJIючившие ,Щоговор на размещение

Нестационарньrх объектов, дlul осмотра Нестационарного объекга Рабочей
груrrпой, направляют в Управление соответствующее заявление в срок,
указанньй в гryнкте 2.20 ршлела 2 настоящего Положения.

2.21 .В стryчае, есrпr Хозяйствующий субъекг не выполtulет rгуIilсгы 2.4,2.5
рtвдела 2 настоящего Положения, Управление готовит проект постitновления
администрации муниципального образованиJI город Армавир о проведении
торгов в форме открытого аукциона на право размещения Нестационарного
объекга.

3. Порядок проведения торгов на право заключения ,Щоговора о размещении
Нестационарного объекта на землях общего пользования, а таюке на
земельных участках находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования город Армавир илп государственная

собственность на которые не разграничена

З,l. РазмещеЕие на территории муниIцfiIального образования город
Армавир Нестационарньтх объекгов осуществJuIется путем проведения торгов в

форме открытого а}кциона на право р€вмещенIд Нестационарньпr объекгов, в
соответствии со Схемой, утвержденной в установленном порядке, за
искJIючением сJrrIаев, указанньж в гryнкге 2.2 раздела 2 настоящего Положения.

3.2. Организатором торгов явJIяется Управление.
3.3. Торги проводит комиссиJI по проведеЕию торгов на право размещения

Нестационарного объекга на землях общего пользования, а также на земельньIх

)цастках находящихся в муниципальной собственности fл{иципального
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образования город Армавир иJм государственнм собственность на которые не
разграIичена (далее - Комиссия). Решение об образовании Комиссии
принимается в форме распоряжеЕия администрации муниципаJIьного
образов аrтия город Армавир.

3.4. Расходы по подготовке и проведению торгов осуществIIяются за счет
местного бюджета.

3.5. Прелметом торгов является право на закпючеIlие ,Щоговора о
размещении Нестаrдионарного объекта согласно Схеме на зеIчIJIях общего
пользовчlниll, а Taroкe на земеJIьньIх )ласткЕlх, находящихся в пrуrrиципаьной
собственности муницип€lльного образоваrшI город Дрмавир или государственнм
собственность на которые не разгр Iичена. Разработка схемы и ведеЕие
информаrп.rонной базы дaшЕьIr( о размецешъrх на территории I\{.IlиципaлJIьного
образования город Армавир Нестационарньтх объекгов осуществляется отделом
потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования
город Армавир.

3.6. Торги проводятся в форме открытого аукцrоIrа на прzво рlвмещеIrия
одного или нескольких Нестаrц.rонарньп< объекгов, при этом отдельньй лот
может содержать тоJIько один Нестационарный объеIсг.

З.7. Основrrыми целями торгов явJuIются:
1) обеспечение единого порядка рЕвмещеншI Нестационарньтх объекгов на

территории муницип.rльного образования город Армавир;
2) созлание условий для предоставления жителям Iчtуниципального

образования город Армавир безопасньгх и качественных товаров и услуг;
3) обеспечение paBHbIx возможностей ди реаJмзаIц.rи прав хозяйствующих

субъекгов на осуществлеЕие торговой деятельности, предоставленая усJIуг
населению на территории муниципального образования город Армавир.

З.8. Участником торгов может быть любое юридическое JIицо независимо
от организациоЕно-правовой формы, формы собственности, места нахождения
или индивидуальrтьй предприI матель, претенд/ющие на закJIючение .Щоговора
о размещении Нестационарного объекта.

З.9. Участником торгов не вправе бьrть лицо:
l) экономическaш деятельность которого приостановлена в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федеращли об административньIх
правонар).шениD(;

2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц)
или в случае наJIичиJI решениlI арбитражного суда о признании ук,rзанного лица
(юридического лиц4 индивидуального предпринимателя) банкротом и об
открытии конкурсЕого производства;

3) имеющее задоJDкеIIЕость по Еачисленным н€tлогам, сборам, пеrrячr,
штрафам, процентам, иным обязательным платежам в бюдrкеты любого уровня
или государственные внебюдкетные фоrrлы, по ЕеItalпоговым доходам. При
выявлении неисполненной обязанности по уIшате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов, иным обязательЕым шIатежам в бюджеты любого уровня
уши государствеЕные внебюджетные фонды, ненаJIоговым доходам,
хозяйствующий субъект обязаrr предостzlвить в Управление одiовремешIо с
заявкой на }п{астие в торгах на право закпючения ,Щоговора о р:вмещении
Нестационарного объекга на земельном )ластке, нzжодящемся в муниципальной
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собственIiости либо государственная собствеIlность на который Ее р€lзграничена
платежные доч/менты, подгверждающ{е погашеItие задоJDкенЕости;

4) в установленном поряJке не внёсшее обеспечение з,цвки Еа уIастие в
торгах.

3.10. Проверка претешlентов на )п{астие в торгЕlх на соответствие
требованиям, устаIIовJIенным rryнкIом 3.9 разлела 3 настоящего Положения,
осуществляется Комиссией.

3.1l. Основаниями мя отк€ва в доIryске к )цастию в торгаr( явJuIется:
1) соответствие претендента на )ластие в торгzж условиям, )aкеlашrым

пуЕктом 3.9 раздела 3 настощего Положения;
2) непредставление претендентом на )частие в торгах документов,

установленньж пункгом 3.25 раздела 3 настоящего Положения, либо наличия в
тalких документах недостоверньrх и непоJIных сведений;

З) несоответствие поданной заявки на )насме в торгах на право
закJIючения Щоговора о размещеЕии Нестационарного объекга на земеJIьном

у{астке, нalходящемся в муниципаJIьной собственности либо государственная
собственность на который не рzвграничена форме, устzшовленной приложением
Jф8 к настоящему Положению;

4) не запопrение и не указание в заявке, установленной приложением Nэ 8
к настоящему Положеrтию на гIастие в торгах обязательньж к заполнеЕию
строк, а также внесения недостоверной, неполной иrпа несоответствующей
информачии;

5) нарушение законодатеJьства об обороте а.ltкогольной и
спиртосодержащей про,ryкции, подтверrкдённое соответствующими актаI}rи
обследования Рабочей группы, а TaIoKe при наJIичии информашtи иньD( органов;

6) несоответствие видов экоЕомиtIеской деятельности ОКВЭД согласЕо
сведениJIм, содерж2IrIимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП хозdgгвующего субъекга
видам деятельности, предусмотренным установленной специаllизации
Нестационарного объекта в Схеме.

3.12. В сJIyIае установления Комиссией факга недостоверIIьD( сведений,
содержащихся в дочrмеЕтах, зuцвке, цредставленньrх претендентом Еа )частие в
торгzlх в соответствии с гryнктом З. 1 l раздела 3 настоящего Положеш{я,
Комиссия обязана отстаЕить такого претендента от )ластия в торгФ(. Протокол
об отстранении цретеЕдеIIта на гIастие в торгах подIежит ршмещению Еа
официальном сайте торгов, указанном в rryнкrе 3.17 раздела З настоящего
Положения, в срок не позднее дня, след/ющего за днем пришпия тЕlкого

решения. При этом в протоколе указываются установлеЕные факгы
недостоверньD( сведений.

З.l З. Организатор торгов:
1) готовит проект решения о проведении торгов в форме постitновления

администрации муниципzrльного образования город Армавир о проведении
торгов. В решеrrии о проведении торгов указывается:

предмет торгов;

форма торгов;
нач:лльЕаrI цена лота;

рiвмер задатка;
(шаг аукционfD);
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2) опрелеляет место, дату и время начаJIа и окончан}fi приема заявок на
JдIастие в торгах, место, дату и времJI определения )ластников торгов, место и
срок подведения итогов торгов;

З) формируег информачионный пакет доч/ментов по предмету торгов и о
поряде их цроведения;

4) организует подготовку и rryбликацию извещения о проведении торгов не
менее чем за 30 дней до дlu проведения торгов;

5) прелставляет необходимые материЕrлы и соответствующие дочrмеЕты
юридиtIеским лицам и индивидуirльным предпринимателям, нalь{еревающимся
црt{нять гrастие в торгах;

6) разрабатывает, )лверждает доч/ментацию о торгalх;
7) опрелеляет дату и место проведения торгов;
8) опрелеляет содержание лотов, указывает начaulьный (минима.пьньй)

размер годовой платы по Щоговору;
9) опрелеляет размер обеспечения з€цвки - задатка;
10) осуществляет приём змвок на )ластие в торгах, присваивает им

регистрационные номера в журЕaше регистрации змвок на rIастие в торгах;
ll) по оконЕIании срока приёма зzцвок на )ластие в торгФ( передаёт

Комиссии посц/пившие докумекtы;
12) уведомляет претендентов на }частие в торгах о признании TaKI,D(

претендентов )л{астЕиками торгов иJIи об отказе в доrryске к rIастию в торгах по
основаниям, установлеIlным настоящим Положением, ггутем вргIения им под
расгпrску соответствующего уведомления либо направления тЕкого уведо}rления
по почте заказным письмом, а тaкже посредством размещениrl протокола
рассмотения змвок на официальном сайте;

13) готовит проекг ,Щоговора о рЕвмещении НестационарЕого объекга;
14) представляет рЕвъяснеЕия дочл\{ентации о торгах по зaшросу любого

лица;
15) вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за три днr{ до

даты проведения торгов, разместив укЕванкую информашпо на офшцаrrьном
сайте на официа:lьном сайте админисlрации муниципаJIьного образованиrr город
Армавир в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
www.аrmаwir.rч (далее - Офшtишlьный сайrг), в официа.ltьном сетевом издании на
сайте www.armvest.ru в сети <Иrrтернет)) и в официа;rьном печатном издании,
предIIЕвЕачеЕном дJIя огryбликования lчfуIlиципzлльньгх правовых актов - гaвете
<Муниципальный вестник Армавироl (далее - Официальное печатное излание);

16) возвращает зiulвителям денежвые средства, внесенные в качестве
задатк4 в течение rrяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от
проведения торгов на реквизиты, указанные в змвке на )частие в торгах;

17) осуществJuIет организационно-техническое обеспечение цроведениJI
торгов;

18) обеспечивает сохранность заrIвок на }частие в торгЕlх, протоколов,
аудиозаписей в течении пяти лет;

19) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведеЕием
торгов.

З.14. Претендент на гtастие в торгах:
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l) подаёт змвку на rIастие в торгах как по одrому лоту, так и в отношении
IiескоJIьких лотов;

2) обеспечивает достоверность предстчlвлеrпrой информации;
З) л;tя у^rастия в торгalх не позднее дItя подачи змвки на rlастие в торгах,

вносит денежные средства в качестве обеспечеr*rя зtцвки на участие в торгах
(залаток), на счёт, открытьй дJIя проведения операчий по обеспечеЕию гIастия в
торгtж, в качестве IIлаты за )лrастие в торгах в рЕtзмере 100 (ста) ой начшrьного
размера годовой гшаты по .Щоговору;

4) вправе отозвать поданкуIо з:uшку на участие в торгах до окоЕчания
срока приёма змвок.

3.15. Участник торгов:
l) участвует в торгах в порядке, установJIенном настоящим Положением;
2) в сщлrае победы в торгах приобретает права и несёт обязанности в

соответствии с условиями док}ментации о торгzж.
3.16. Комиссия:
1) принимает решение о признании претендентов на )цастие в торгЕlх

участЕиками торгов или об ожазе в доrryске к )цастию в торгах по осIIовчIниJIм,

установленным настоящим Положением;
2) осуществляет проведение торгов;
З) оформляет протокол о результатах торгов.
3.17. Извещение о проведении торгов рЕвмещается на Официшьном сайте

и в официальном сетевом издании на сайте www.armvest.ru в сети <<Иятернет> не
меЕее чем за 30 дней до дu проведения торгов, одЕовременно в Офшцлшlьном
печатном издании гryбликуется информация о проведении торгов и размещении
извещения о проведении торгов на Официальном сайте с укдrд rем адреса
официшьного сайта.

3. 1 8. Извещение доJDкно содержать следlпощие обязательные сведения:
1) реквизиты постановления администztции !Iу{иципаJIьпого образования

город Армавир о проведении торгов;
2) наименование организатора торгов, его местонахождение, почтовый

адрес, адрес официального сайта' адрес элекгроr*rой почты, номер контактного
телефона и местонахождение лица, ответственного за орг{tнизацию торгов;

З) форму проведеIIия торгов;
4) прелмет торгов (с указанием лотов, сведений о Нестаrионарньтх

объекгах, согласно схеме);
5) дату, время, место определениJI )дастников торгов;
6) даry, время, место проведения торгов;
7) порядок ознакомлениrI претендентов на rlастие в торгilх с

дочrментацией о торгах;
8) порялок предоставления рaвъяснений докумеrrгации о торгzж;
9) форr"rу зшIвки на )цастие в торгах, даты начала и окончанIлJI приёма

зzивок Еа r{астие в торгЕlх;
10) место и времJI цриема змвок;
11) размер обеспечения заявки (задатка);
l2) шаг аукциона;
1З) нача.пьный (мrтrппvа_гrьный) размер годовой платы по ,Щоговору;
14) срок закJIючения .Щоговора;
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l5) срок действия ,Щоговора;
16) порядок проведения торгов, в том числе поряJIок оформлеrшя }частия в

торгzlх, определеЕия лица, вьпrгравшего торги.
3.19. Организатор торгов несёт ответственцость за достоверность

информаuии, направленной л.гя оrryбликования в офичиальном печатном
издzrнии, официшъном сайте.

З.20. Организатор торгов размещает докуlt{ентдцrю о торга)( на
Официаlrьном сайте одновременно с размещением извещения о цроведеЕии
торгов в Официатrьном печатном изд€rнии.

З.21. .Щокуtиекг Iия о торг:lх доJDкна содерх(ать:
1) свеления, указанные в извещении;
2) форму з€rявки;
З) сроки подачи змвок на у{астие в торгах;
4) перечеrъ документов, прилагаемьгх к заявке;
5) сведения о порядке и cpoк€rx оIlыва зirявок;
6) свеления о месте и дате рассмотения зЕuIвок на }цастие в торга)(;
7) порялок, даты начала и оконЕIания предостalвJIеЕия )ластникам торгов

разъяснений положений дочментаIцrи о торгtlх;
8) место, дату и время проведеIшя торгов;
9) требования к гlастникам торгов;
l0) срок и порядок внесения задатка, рЕtзмер задатка;
l l) проекг ,Щоговора о размещении Нестаrц.rонарного объекга;
12) свеления о порядке определения победите.тrя;
l3) начальньй (минима.rrьный) размер годовой ппаты по ,Щоговору;
14) свеления о сроке оплаты права на закJIючение ,Щоговора о рд}мещеIrии

Нестационарного объекга;
15) ве.тпrчику повышения начапьной цены Договора о раrмещешдr

Нестационарного объекта (<шаг аукциона>);
16) свеления о сроке, в течение которого должен быть подписан ,Щоговор о

размещении Нестационарного объекта;
17) срок Щоговора;
l8) Эскиз Нестационарного объекга.
З.22. Сведения, содерж Iшеся в докуrý{ентацш{ о торгах, доJDкIш

соотвgtствовать сведеЕиям, указанным в извещеЕии о цроведении торгов.
3.23. JIюбое заинтересованное лицо впрЕве направить оргalнизчпору запрос

о разъясЕении положений докумеЕтаI1lм о торгах. В течение двух рабочих дней с
даты постуIUIения указанного запроса Организатор торгов обязан напр€вить в
письменной форме или в форме элекгронного дочiмента разъяснеЕия положенIй
коrпсурсной доIqrментации, если укzlзilнный запрос поступил к нему не поздIее
чем за три рабочих дЕя до даты оконtIания срока подачи заявок на rIастие в
торгllх. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений
конкlрсной документации по запросу заинтересованного лица такое рaвъяснение
должно бьггь размещено Организатором торгов на Официальном сайте с укванием
предмета запроса, но без указан}u заиЕтересованного лица, от которою поступил
запрос. Разъяснение положений концrрсной документации не должно измеЕять ее
с)ггь,

3.24. Торм явJIяются открытыми по составу )Еастников и форме подачи
зчшвок.
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З.25. Мя rIастия в торг€lх претендеЕт представJIяет в Управrrеrие лично
иJм через своего предстzlвитеJIя в установленrъй в извещении о проведении
торгов срок:

1) заполненrгуrо, подписанную и скрепленЕую печатью (при нitличии
печати) Заявку уст€lновленной формы согласЕо приложению Ns 8 к настоящему
Положению;

2) копию докумеIrт4 удостоверяющего JIиЕшость претендеI а на rIастие в
торгaD(, являюIцегося инщвидуальным цре,щIринимателем, rплбо rптчность
представитеJIя индивид/аJIьЕого предприниматеJUI и оригинzrл документа
подтверждzlющего полномочиrl лица на осуществление действrй от имени
претендента на участие в торгах;

3) локумент, подтверждающий полномоtшя лица на осуществление
действий от имени претендента на участие в торгах - юршIического JIица (копия

решения (приказа) о назначении или об избраншr на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
претендента на rIастие в торгzlх без довереrшости. В сJryчае ecJm от имени
претендента на участие в торгах действует иное JIицо, зЕивка на ).частие в торгЕlх
доJDкIIа содержать также оригин€rл доверешlости на ос)лцествление действий от
имеЕи претендента Еа )л{астие в торгах иJIи нотариально зarверенЕуIо котптю такой
доверенности. В слrrае если укдtанная доверенность подписана лицом,
упоJIномоченным руководителем претендента на )ластие в торгж, заявка на

У{аСТИе В ТОРГаХ ДОЛЖНа СОДеРЖаТЬ ТаЮКе ДОКУIчrеНТ, ПОЛГВеРЖДаЮЩИЙ
полномочиrl такого лица;

4) оригинал платекного докуrчrента с отметкой банка плательщика об
испоJIнеЕии для подтверждения перечислеЕия претендентом устЕlновленIlого в
извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения обязательств по
!оговору;

5) оригинал справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, стр€lховым
взносам, пеням, штрафам, цроцентам оргаrшзаций и индивидi{шьньtх
предпринимателей в бюджеты любого )Фовня ил:и государственЕые
внебюджетные фонды, вьцаннiш налоговым оргчlном не ранее чем за одrrt месяц
до дня проведения торгов.

3.26. Заявка на участие в торгах должна содержать опись входяпIих в ее
cocтzlB документов. Заявкц прилагаемые документы и опись доц/ментов доJDкны
быть сшиты и скреппеЕы печатью претендента торгов (при наrrrrwти печати) и
подписана претеЕдентом торгов или лицом, у[олномоченным цретендентом
торгов. Собrподение претендентом торгов указанньпr требований означаег, что
информачия и докумеtrты, входящие в cocTzrB заявки на rIастие в торгzж, поданы
от имени претендента торгов, и он несет ответственность за подлинность и
достоверность этих доч/ментов и содерж цейся в них информачии.

Завка и опись представленньй доч/ментов составляются в двух
экземпJulрzlх, один из KoTopbD( остается в Управ.тrении, другой - у претендента на
у{астие в торгчlх.

З.27. Заявка с припагаемыми к ней докумеfiтами регистрируется
Организатором торгов в }Iýрнале приема зzцвок с присвоением каждой заявке
номера и с ук€ванием даты и времени приема заявки. На каждом экземпJlяре
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заявки делается отметка о принятии зшlвки с укtванием номера даты и времени
приема заявки, укЕвывается фамилия, имя, отчество лица, принявшего змвку.

3.28. Претендент имеет право на отзнЕ приюЕтой Организатором торгов
зilявки в порядке, предусмотренном действующим закокодатеJIьством и
настоящим Порядком.

3.29. Поступление зitявок по истечении установлешrого срока их приема не
доrryскается.

З.30. В день определения участников торгов, установленный в извещении о
проведении торгов, Комиссия рассматривает посч.rп{вшие заявки с
пр}tлагаемыми к ним докуN{ентами, проверяет прrlвильность оформления зaцвок и
документов, представлеЕIIьIх претендентаJrrи, отсутствие оснований дJIя отказа в
доrtуске к участию в торгац, предусмотрешъж rryнктilми 3.9, З.l l раздела 3
настоящего Положения. По результатам рассмотрения докумеЕтов принимается

решение о признании претендентов }.tlастник:rми торгов или об отказе в допуске
претендентов к )дастию в торгilх.

Решение об отказе в догryске претендентов к }частию в торгЕD( приrrш\{ается
Комиссией искJIючительно по основаниям, предусмотренным насто.щим
положением.

3.31. Претенденты, признанные rIастниками торгов, и претендеIIты, не
дошуIценные к )цастию в торгa)q уведоIчIJUIются Организатором торгов IIисьмом о
пршlятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления
даЕного решениJI протоколом путем вр}п{ения им под расписку
соответств).ющего уведомления либо нzшрzlвления такого уведомлеЕия по почте
закaвным письмом, а также Iryтем рzвмещеrтия на ОфициzlJьном сайте протокола.

З.32. Прvгеttлент на )л{астие в торгж подаёт только одну зtцвку на участие
в торгЕlх в отношении одного лота.

3.33. В сJryчае если по окончании срока подачи заявок на )частие в торгiD(
подЕlна только одна заявка на 1пrастие в торгах и если даЕнаJI з€цвка на }частие в
торгах соответствует требованиrtм, предусмотренным докумеЕтацией о торгах,
торги признаются ЕесостоявIIIимся, а участник торгов призЕается единственным

)лrастником торгов.
.Щоговор о размещении Нестационарного объекга закJIючается с

едш{ственным }п{астником торгов по начаrьной цене, указанной в коlпсурсной
доцrментации и извещении о цроведении торгов.

З.34. В сJrг{ае если по окончании срока подачи заявок на гIастие в торгах
не подана ни одна зiIявка на участие в торгах, торги признzlются
несостоявшимися.

В случае признания торгов несостоявIlIимися, есJIи не подано ни одной
змвки на участие в торгaж, есlпr победитель торгов не закJIючил в установ.тrенный
срок ,Щоговор, Управление вправе повторно провести торп{.

З.35. Торги проводятся путём повьтшения начальной цены предмета торгов,
укiванной в извещении о проведении торгов, в порядке, установленном
настоящим рitзделом. Велтчина повышеЕLIJI начальной цены предмета торгов
(шаг аукционuD) составJIяет пять процентов от начаьной цены лота. (ТIIаг

аукциона> может быгь увели.Iен с согласия всех )частников торгов.
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З.З6. Победителем торгов признается участник торгов, заявившlй
максимЕlJьное предIожение годовой платы за размещение Нестационарного
объекга.

З.З7. При проведении торгов оргаЕизатор торгов в обязатеrьном порядке
осуществJIяет аудиозапись торгов и ведет цротокол торгов, в котором доJDкны
содержаться сведеЕия о месте, дате и времени проведения торгов, об уrаспшках
торгов, о начЕuIьной (минимальной) годовой плате за р:вмещение
НестаIц.rонарного объекга по Щоговору (цене лота), последнем и предпоследIем
предложениJtх участников торгов годовой тшаты за размещение Нестационарного
объеюа по !оговору, наименовании, ИНН и месте нахождения (дя
юридического лшlа), фамилии, имени, отчестве, ИНН (лrrя шцивидуаJьного
предприIrимателя) победитеJIя торгов. Протокол подписывается победителем
торгов и всеми прис)лствующими членами Комиссии в день проведеншI торгов.
Протокол составJrяется в двух экземIIJьIрах, одиЕ из которьгх остается у
организатора торгов, которые храшIтся в течении тех лsт. Организатор торгов в
течеЕие 3 (трех) рабочих ltней с даты подписания протокола передает
победитеrпо торгов один экземпJrяр протокола.

3.38. Протокол цроведеЕия торгов размещается организатором торгов на
официшБном сайте не позднее 1 (олного) рабочего дня после оконtIаниJI торгов.

3.39. По результатzlм торгов с победлтелем торгов закJIючаегся ,Щоговор о
размещеЕии Нестационарного объекта не позднее десяти дней или иного
укm}анЕого в извещении срока после завершеIIиJI торгов и оформления
протокола.

З.40. .Щенежные средствц внесенные победителем торгов в качестве
задатка счит!lются перечисленными в счgt оплаты по ,Щоговору за р:вмещение
Нестационарного объекта по .Щоговору.

3.41. Победитель торгов при укJIонении от подписаниlI протокола
уФачивает внесенный им задаток в полном объеме.

3.42. ,Щоговор закJIючается на условиях, ).казанньD( в извещении о
проведеЕии торгов и докуN{ентации о торгчD(, по цеЕе, предложенной
победителем торгов, но не меньше начальной цены торгов.

З.43. Организатор торгов в течение тшrти рабочих дней с даты подпис lия
протокола торгов обязан возвратить задаток )ластникам торгов, которые
гIаствовtIли в торгЕIх, но не стали победителями.

З.44. Участник торгов, не согласньй с решением и.пи действиями
Комиссии, Организатора торгов, вправе обжаловать rл< в судебном поряJIке.

4. Порялок размещения временных сооружений, предназначенных для
размещения летних кафе (площадок) на земельных участках, паходящихся в
муницппальной собственности муницппального образования город Армавир

или государственная собственность на которые не разграничена

4.1. Хозяйствующий субъект, которому предоставлено право на
размещение временного сооружения, преднЕх}наченного для размещения летнего
кафе (rшощадки), вблизи объекга общественного питания, на земельЕьIх
yr{acтKirx, fi€D(одяrrцжся в Irоrниципальной собственности rчDrниципiuьIlого
образования город Армавир ипи государственная собственность на которые не
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разграничеЕа в течение 10 кшlендарных дней с момента поJt)п{ениlI Щоговора
обряцается в упрalвJIение архитектуры и градостроительства администрации
муншц{пдIьного обрtвования город Армавир с Эскизом для его утвер}цеIrия.

4.2. Управление архитекгуры и градостоительства ад\{инистрации
муниципального образования город Армавир в течение 10 кмендарньж дlей с
момента поJIyIеЕиJI от хозяйств5rющего субъекга Эскиза временного
сооружения, преднiвначенного дIя размещениrI летнего кафе (гшощадки), вблизи
объекга обществеr*rого питания на земеJIьЕьIх участкiх, находящIл(ся в
муниципальIrой собственности муниципального образования город Армавир шrи
государственная собственность Еа которые Ее разграничеЕа согласовывает его
либо отказьтвает в согласовании с указаЕием несоответствий.

4.3. Размещение временньж сооружений, преднд}наченньIх дJlя рЕвмещеншI
летних кафе (rrлощадок), вблизи объекга обществешrого питаниjI на земеJIьIIьD(

r{астках, находящихся в шrуIrиципальной собствеццоgти tvtуниципапьного
образования город Армавир иJIи государственнtц собственность на которые Ее

разграничена, осуществляется в границах места, установленного Схемой.
4.4.Временные сооружения, предназначенные дJIя размещеЕия летних кафе

(тшощалок), вблизи объекта общественного питания на земельЕьIх участках,
н€rходяIlихся в муниципальной собственности муниципzrльного образования
город Армавир или государственнаJl собственность на которые Ее разграничеЕц
доJDкны непосредственно примыкать к стационарному и (или) НестациоЕарному
объекry общественного питаншI; моryт быть разделены пешеходЕым тротуаром
(проходом).

4.5. Обустройство BpeMeHHbD( сооружений, предназначенньIх Fllя
размещениlI летних кафе (площадок) пе допускается в следующих сJDлаID(:

1) конструкrии не учитьвают существующие архитекryрные элемеЕты
декора зданиrI, строения, сооружения: визуuIльно частично или полностью
перекрывают архитектурные элементы здания, строения, сооружеIп{я, элементы и
способ креплениJI разрушают архитекIурные элементы здаIrия, строения,
сооружения;

2) отсутствуют элементы дlя беспрепятственЕого доступа отдельньD( гр)дш
населения (пандусы, поручни, специztльные тактильные и сиIнальные
маркировки);

3) нарlrпается существующzи система водоотведениJI (волосrмва) здЕlния.

4.6. Временные сооружения, преднzвначенные дIя размещения летних кафе
(п.гIощадок) должны испоJьзоваIься с соблюдением санитарньD(, ветеринарньDq
противопожарньтх, градостоитеJБных и экологических требований.

4.7. Временные сооружения, предназначенньD( для размещениJI летнI]D(

кафе (площалок) используются искJIючительно для рzвмещения посетителей.
4.8. Управление архитекгуры и градостроительства ад\,rинистрации

муниципапьного образовzIнпя город Армавир отказывает в согласовalнии эскиза
времеЕного соорул(ения, преднiвначенного для размещения летнего кафе
(площадки), вблизи объеюа общественного питания, на земельньD( уlасткац
находящихся в муниципальной собственности IчгF]иципirльного образования
город Армавир или государственнм собственность на которые Ее рaвцрzшичеIIа5
предостztвленного хозяйствующш\{ субъекгом IIо следующим основаниям:
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l) конструкчии не г{итывatют существу,ющие архитекгJiрные элементы
декора зданиJl, строения, сооружения: визуЕIJIьно частиt{но или полностью
перекрывают архитектурные элементы здания, стоения, сооружения, элементы и
способ крепления рЕврушаIот архитектурЕые элементы здzlния, строениJI,
соорукеЕия;

2) отсlтствуют элементы для беспрепятственного доступа отдельпых цр)дш
населения (панлусы, поручни, специаJIьные такгильные и ситнальные
марrс.rровки);

3) не соответствие Правилам благоустройства муниципального
образования город Армавир;

4) отсутствие описаниrI, габаритов, размеров, матери.rла конструкuий,
цветового решения, техЕиtIеских характеристик, коJIичество посадо!IньD( мест,
информаrrии об объёмно-прострzшственньж харакгеристикЕtх с графическим
отображением всех фасадов и их отдеJIки, элементов благоустройства
месторасположение, номер Схемы.

5.1. fuя проведениJI осмота Нестышонарного объекr4 BpeMeHHbD(

сооружений, предна:rначенньD( для р.вмецения летних кафе (площадок) Рабочей
группой на предмет его соответствия (несоответствия) условиям ,Щоговора,
Эскизу, хозяйствующий субъект напрЕtвляет в Управление соответств)iющее

уведомление с приложеIrием копий .Щоговоров с ком}tунаJIьными сJrужбаI\{и
города в срок, установJIенный.Щоговором.

5.2. Обследование Нестационарного объекта, BpeMeHHbIx сооружений,
преднЕвначенньtх дJuI рдtмещения летних кафе (площалок) - мероприятие по
оцеЕке соответствиll укzlзalнньrх объекгов требованиям .Щоговорц Эскиза и
требованиям действующего законодатеJIьства в сфере размещения
Нестационарньrх объекгов.

5.3. В цеJuIх составлениlI Акга соответствиJI (несоответсгвия)
Нестационарного объекта, временньж сооружений, преднtlзначенньrх цg
рiвмещениJI летних кафе (площадок) условиrIм ,Щоговора, Эскизу,
администацией лгуrrиципального образования образуется Рабочая группа.

5.4. Акт соответсIъиJl (несоответствия) Нестационарного объекга,
BpeMeHHbIx сооружений, предназЕаченньж цп размещеншI летню( кафе
(тrлощалок) условиrIм .Щоговора, Эскизу составJIяется и подписывается члеIIаJIIи

Рабочей группы.
5.5. Обследование НестационарЕьIх объекгов, временньrх сооружений,

предназЕаченньгх для рzвмещения летних кафе (rurощалок) осуществляется
т[пенами Рабочей группы - уполномоченными должностными лицalми органов
администр щи муниципаJIьного образовtlния город Армавир иJIи JIицalIý{и,

замещающими их:

5. Составление акта соответствпя (несоответствия) Нестационарного
объеrсга, временных сооружений, предЕазначенЕых для размещенпя

летних кафе (площадок) на земельных участках, находящихся
в муIlиципальной собственности мупиципального образовапия

горол Армавир или государственная собственность на
которые пе разграничеЕа условиям [оговора, Эскизу
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l) обслелование и составление дкга соответствия (несоответствия)
нестационарного объекга условиям .Щоговор4 Эскизу, с периодом
функциотrирования ((постояЕно) осуществляется в течение десяти рабочих дней
с даты поступления уведомления от хозяйствующего субъекга;

2) обследование и составление Акга соответствия (несоответствия)
нестационарного объекта условиям .Щоговора, Эскизу, с периодом
функциоrшрования (сезонно)) и временньD( соор)rжений, предназначенItьD( дIя
рЕrзмещениJI летних кафе (птrощадок) осуществляется в течение З (трех) рабошо<
дней с даты поиупления уведо l.ления от хозлiствуIоцего субъекга.

5.6. Результаты обследования Нестаrц.rонарньтх объекгов, временньIх
сооружений, предназначенньrх для размещения летних кафе (rшощалок)
фиксируются в Акте соответствиll (несоотвgгствия) НестациоIlарного объекга'
временньж сооружений, преднzвначенных для размещения летних кафе
(площалок) условItям .Щоговор4 Эскизу, составленном цIенап{и Рабочей груrrпы
по форме, согласно приложению NЪ9 к настоящему Положеншо.

5.7. Акг соответствия (несоотвегствия) НестшIионарного объекга,
временньж сооружений, предназначенных Д.llя размещения летних кафе
(площалок) условиям .Щоговора, Эскизу оформляется в дв).х экземIIJIярах, один
из KoTopbD( остаётся в Управлении, второй экземIlляр вр)цается хозяйqтвующему
субъекгу или его упоJIномоченному представитеJIю по требованrло.

5.8. Выявленные несоответствия Нестационарньгх объекгов, BpeMeHHbD(
сооружений, предназначенньж дlIя рдrмещеIlиJI летних кафе (rrлощадок)
требованиям Щоговорц Эскизу и,требованиям действующего законодательства в
сфере размещения НестациоЕарных объектов, указывЕlются в Акrе соответствия
(несоотвсrствия) Нестационарного объекга, временньrх сооружений,
преднaвначенЕьD( для размещеншI летнID( кафе (площадок) условиям .Щоговор4
Эскизу и фиксируются на фото- и (или) в видеоматериirлах.

5.9. Рабочая груrrпа устанавливает срок хозяйствующему субъекry
устранения выявлеЕIIьIх несоответствий, который не может превышать более

тидIати кал ендарньтх дней.
5.10. Владелец Нестационарного объекга" временного сооружения,

преднtl:}наченного дIя размещеЕия летнего кафе (площалок) устрмяет
выявленЕые Рабочей группой несоответствия и уведомJIяет Управление об

устранении выявленIlых несоответствий в установленньй в Аюе соответствия
(несоответствия) Нестационарного объекг4 временных сооружений,
предназначенньD( для размещениJl летних кафе (ггrощалок) условияь,r ,Щоговор4
Эскизу срок, пугем Еаправления письма. После этого обследование
Нестационарного объекта, BpeMeHHbIx сооружений, предназначенньrх дм
рzхtмещения летних кафе (площадок) осуществляется Рабочей группой повторно.

5.1 1 . В сJryчае, если yкztзaнHbTe в Аюе соответствtlя (несоответствия)
Нестационарного объекта, BpeMeHHbD( сооружений, преднzвначешlых дllя
размещеншl летних кафе (гrrrощалок) условиям ,Щоговора, Эсlслзу несоответствия
в установленный срок не устранены и (или) хозяйствlrющий субъекг Ее направиJI
соответствующее уведомление, Управление принимает меры по расторжению
,Щоговора.
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б. .Щемонтаж Нестационарных объекгов, временЕых соор5rжений,
предназначеЕных для размещения летних кафе (площалок)

7. Контроль за размещением п экеплуатацией Нестационарпых
объекгов, времеЕных сооружепий, предназначенпых

для размещения летних кафе (площадок)

7.1. Контроль за соблюдением Положения при размещении и экстrrryатации
Нестационарных объектов, временньD( сооружений, предназначешlьж дя
размещения летних кафе (rrлощалок) осуществJIяют органы администрации
}tунищшального образоваЕиr{ город Армавир, входяцIие в состав Рабочей
группы, в пределах своих полномочий. ИнформацIбI о выявпенЕьD( нарушениrDq
несоответствий и принятых мерах в отношеЕии хозяйствующих субъектов
оргаЕами администрации муниIцпмьного образования город Армавир,
входяп{ими в состав Рабочей группы нaшравляется в Управление в течение 30
(тридцати) дней с даты выявления, установления или поJrrlения какой-rпrбо иной
информачии о нар},шениях.

1.2, Прu осуществлении контоля за собJIюдеЕием ПолохtениJI tUIены

Рабочей группы администация муншIипаJIьного обрЕвовЕIIIия город Армавир:
l) осуществrrяет }пlет Нестационарньж объекгов и контроJIь за их

размещением на территории муниципального образования город Армавир;

6.1. Хозяйствующий субъекг по истечении срока действия .Щоговора,
в сJryчае расторжениrI .Щоговора, а также в иньD( сJIy{ЕIл( досрочного
црекр2пIеЕия права на размещение Нестаrцrонарного объекга, за
искJIючением Нестационарньп< объекгов с периодом ((сезонно)) и BpeMeHHbIx
сооружений, преднzlзЕаченньD( для р.rзмещения летних кафе (площалок) обязаrr
его демонтировать и освободить земJIю IIJIи земельньй )ласток в
течение 15 (пятналцати) дпей; с периодом функционировЕlllия ((сезоIп{о> и
BpeMeHHbD( сооружений, предназначенньж для рд}мещениJ{ летних кафе
(шошалок) - в течеЕие З (трех) лней.

6.2. В с.гrlае неосвобождеrrия хозяйствующим субъекгом зе}tли или
земельЕого участка в срок, указанньй в п)лкге 6.1 раздела б настоящего
Полоrкения, Управление в течение 7 (семи) рабошп< lшей направJIяет
хозяйствующему субъекry уведоDIление (требование) о необходимости
демоЕтarка Нестационарного объекг4 временньrх сооружеrппi, предн€tзIrаченньD(

дш рzвмещения летних кафе (площалок). В сJDлае невыпоJшенЕя
хозяйствующши субъектом условий, изложенньIх в уведомлении (требовании) в

установленные сроки, Управление направJuет соответствуюпцrю информацию в
отдел земельного контроJIя администрации муниципального образовЕtниJI город
Армавир для принятия мер.

6.З. Отдел земеJъного KoHтpoJuI адмшшстраIц.rи },ý/ниципаJrьного
образования город Армавир приЕимает меры по освобождению земеJIьного

)л{астка.
6.4. За нарушение сроков, установленньж в rryHKTax 6.1, 6.2 раздела 6

настоящего Положения, хозяЙствуюпдиЙ субъеlсг упла!Iивает неустоЙку в
соответствии с Договором.
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2) принимают меры по недоrryщеЕию самовоJьного переоборудов.lния
феконструкчии) Нестшlионарного объеIса;

3) выявJIяет факгы неправомерной установки и эксЕrryатации
Нестационарньгх объектов;

4) осуществляют сбор, подготовку и напр€lвJIение материалов в суд и иные
органы и оргalнизации в связи с нарушением Положения;

5) осуществляет иные полномочиJI, пре.ryсмотреIrные муниципЕIльными
правовыми актами муЕиципального образования город Армавир.

Начальник управления иtvrутцественньIх
отношений администраIц4и муЕиципЕlльно
образования город Армавир

го
М.А.Мазаrrова
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ПРИЛОЖЕНИЕ NЪl

к fIоложеI {ю о рaвмещении нестаIц.Iонарньн
торговьrх объектов, нестационарньD(

объекгов по оказанию усJryг на территории
Iчtу{иципального обра:}ования город Армавир

Форма договора
на раtмещение нестационарного объекга, закJIючеЕного по резуJIьтатап{ торгов на

право закJIючениJI договора о рiвмещении нестационарного объекта на
земеJьном )ластке, нчlходящемся в муниципzuьной собственности либо

государствеЕнчц собственность на который не разграничена

(ДОГОВОР
на размещеЕие нестационарЕого объектц закJIюченного по результатitI\,l торгов на

право заключеная договора о размещении нестационарного объекта на
земеJъном rIастке, находящемся в муниципальной собственности либо

государственнzц собственность на который не разграничена

20 г. Армавирг

{дминистрачия rчrуниципаJIьного образованшI город Армавир, имеrrуемм в

дальнейшем <Сторона 1>, в лице начальника упр€lвлеIrия иI\{уIцественньD(
отношений адмшrистрации муницлIпаJIьного образования город Армавир

действующей на основzrнии
и

(наименование организации ИНН, ОГРН; Ф.И.О. иIцивиду.uIьного
предпринимателя, ИНН ОГРНИП)

в

лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего (м) на основании именуемое в

дальнейшем кСторона - 2>, с другой стороны, а вместе имеЕуемые <Стороны>, на
основании протокола проведения торгов на право закIIючения договора о

размещении нестационарного объекта Еа земеJIьном )лrастке, нЕжодящемся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на которьй
не рЕвграничеЕа от Ns закJIючили настоflций договор
(далее - .Щоговор) о нюкеследующем:

l .1. Сторона - l
нестационарного объеюа:

1. Предмет,.Щоговора
предоставляет Стороне - 2 право на размещение
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тип Еестационарного объекта
специализация
площадь объекта./земельЕого )ластка
адресный ориентир (алрес):
период функчионированиJI нестационар ного объеrсга

1.2. Настоящий .Щоговор вступает в cIaTry с даты его подпис:lния и действует
с года по года и является единственным
докуrt{ентом, подтверждЕtющлпr,r фактическое предоставление Стороной - 1

Стороне - 2 право на размещение Нестационарного объекга.
1.3. Настоящий ffоговор закJIючен в соответствии со Схемой рiвмещения

нестационарньн торговых объекгов на земеJIьньIх r{астка)(, в здatниDq
строениrтх, соор)Dкениях, нЕIходящI,D(ся в государственной иiIи IчryншIипальной
собственности на территории муниципilльного образования горол Армавир,
угвержленной постановлением администрации муниципаJьного образования
город Армавир.

1.4. Нестационарньй объекг предстЕlвJIяет собой временное соор)Dкение
или времеЕц/ю конструкцию, не связalнные проtшо с земельным }частком вне
зависимости от ншlичия или отсугствия подкJIючения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе
передвижное соорркение. Нестационарные объекгы не явJuIются недвижимым
иiчtуществом, права на Еих не подлежат регистаIши в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Права и обязанпостп сторон.
2.1.Рабочая группа администрации муниципzlльного образованиJI город

Армавир в соответствии с Положением о размещении ЕестациоIiарIrьD( торговьгх
объекrов, нестационарньж объектов по оказанию усJryг на территории
Iчfуниципального образования город Армавир:

1) осуществляет коrrгроJIь за выполнением условий ,Щоговора и требований
к рЕtзмещению и эксшD/атации нестационарньтх объекгов, предусмотренпьD(

разделом 4 настояцего .Щоговора;
2) проводит обследование нестаIц{онарньD( объеюов на предмет

выполнениll Стороной 2 требований договора о рaвмещении нестационарного
объеIсга не реже одного рa:lа в год;

3) в сrгl"rае невыпоJIнеЕия Стороной - 2 ггункга 2.4.7 .Щоговора, Управление
принимает решение о расторжении и (иrи) прекращении [оговора и демонтчDке
Нестационарного объекта гryтем направлениJ{ уведомления, при этом понесенные
затраты подлежат возмещению за счёт Стороны -2;

4) обеспечивает методиtIескую и организациоЕIц/ю помоць в вопросах
организации торговли, предоставлении усJryг населению.

2.2. Сторона - l не вмешивается в хозяйственrrуrо деятеJIьность Стороны -
2, если она не противоречит условиlIм ,Щоговора и зlконодатеJIьству Российской
Федерации.

2.З. Сторона - 2 размещает нестационарный объекг в соответствии с
Эскизом нестационарЕого объекта, угверждеЕЕым управлеЕием архитекryры и

срок действия,Щоговора:
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градостроитеJIьства администаIши муниципaшьного образования город
Армавир, который явJuIется неотъемлемой частью .Щоговора (да.гrее - Эскиз).

2.4. Сторона -2 обязуегся:
l) обеспечить установку нестациоЕарного объекга, его готовность к работе

в соответствии с требованиями к размещению и экстrц/атации ЕестационарньD(
объекгов, предусмотрешIьIх рzвделом 4 .Щоговора в срок, не превышающий 3
(трех) месяцев с даты подrrисания настоящего .Щоговора;

2) приступить к эксILтrуатыц{и нестационарного объекга после закJIючения
договоров: на уборку территории, вывоз твёрдьтх бьrговьпr и жидких отходов,
по,требление энергоресурсов ;

3) использовать нестационарньй объекг по ндtначению, укaванному в
Iryнкте 1.1 ,Щоговора;

4) обеспечить выполнение установлешъж закоЕодательством Российской
Федерации торговых, санитарньD( и противопожарЕьD( норм и правил
оргаЕизации работы дtя даЕного нестационарного объекга;

5) обеспе.пrть благоустройство земельного }частка' на котором
ршмещается Нестационарный объект в соответствии с требованиями,
предъявляемыми действующим зЕконодательством к соответствующим видЕшчl

объекгов и Эскизом;
6) обеспечить постоянное Еалиtше в Нестационарном объекге след/ющю(

доц/ментов:
настоящего ,Щоговора и Эскиза (приложение к .Щоговору);
вывески нестационарного объекга с указанием наименовatния организации,

ицдивид/дrьного цредпринимателя, места её нахождениJI (алреса1 и режима
работы;

информации о государственной регистрации и нмменовании
зарегистировавшего его оргzlна;

подтвер)rцающих источник посryшIеItиJI, качество и безопасностъ

реЕUIизуемой цродукции;
личные медицинские кнюкки работников с отметкой о прохождении

периодиtIеских и профилакгических медицинских обследований и отметкой о
прохождении гигиенического обl^rения персонала;

предусмотенньгх Законом Российской Фелераlши от 7 февршrя 1992 года
Ns 2З00-I кО защите прав потребителей);

7) произволить своевременную плату за р.вмещение нестационарного
объекга в соответствии с разделом 3 .Щоговора;

8) освободить заrпамаемьй земе;ьньй )цасток и привести его в
первоначальное состояние в течение 15 (пятнадцати) дней:

по окончании срока действия ,Щоговора;
в сJryчае досрочного расторжениJI .Щоговора по инициативе Стороны 1 в

соответствии с разделом 6,Щоговора;
на основании решения суда встуш{вшего в законtгуIо сиJrу;
9) обеспечить недогryщение розничной продФки шrкогольной про.ryкции в

нестаIцлонарном объекге согласно rryнкry 2 статьlи lб Федерального закона от 22
ноября 1995 года Ns 171-ФЗ <О государственном реryлировании производства и
оборота этипового спирта, шtкогольной и спиртосодержащей про.ryкции и об
ограничении потребления (распrпая) шпсогоrьной про,ryкцшI;
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l0) обеспечить соб-гподение положений статей 19, 20 Федерального закона
от 2З февраля 2013 года Ns 15-ФЗ <Об охране здоровья грzDкдан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака>, в том Iмсле
запрета розничной торговли табачной проryкrцей на расстоянии менее чем сто
метров по прямой lмнии без rIета искусственньIх и естественных преград от
ближайшей точки, грЕlниqятцgй с территорией, предЕазначенной дlя оказания
образовательньпr усJryг, запрет прод:Dки табачной проюaюии
несовершеннолетним;

ll) при осуществлении хозяйственной деятельности р }мещать
оборудование, инвентарь тоJIько вкутри нестационарного объекга;

12) обеспечить постолrный уход за внешним видом и содержанием свои)(
объекгов, содержать в чистоте и поря.ще, производить уборку террIтгории в
соответствии с Правилам благоустройства муниципального образования город
Армавир, утвержденными решеЕием Армавирской городской ,Думы, а TaIoKe в
соответствии с Эскизом, являющимся приложением к .Щоговору.

2.5.Сторона - 2 чlя з€IкJIючеЕия .Щоговора на новый срок без проведения
торгов направляет Стороне - 1 змвление с приложением необходимьж
доý.ментов за тршIцать дней до истечения срока действия настолцего ,Щоговора.

2.6.Сторона - 2 пе вправе уступать права и осуществлять перевод долга по
обязательствам, возникшим из ,Щоговора. Обязательства по .Щоговору доJIжны
быть испоrшены Стороной - 2 лично.

2.7.Стороне - 2 необходимо обеспечить доrryск представителей
собственrrиков линейньтх объекгов vlJм представителей орг€цlизаIцrи,
осуществляющей эксптryатаrцю линейньrх объекгов, к НестационарЕому объеIсry
в цеJurх обеспечения его безопасности, в сJIyIае, если Нестаtц.tонарrъй объекг

расположен полностью или частично в охранных зонilх тatких объекгов.

3. Платежи и расчеты по.Щоговору
3.1.Годовой размер rrпаты за право размещения нестациоЕарного объект4

определенный по резуJьтатап,t торгов составляет:
В счет платы за право размещения нестационарного объекта

засчитывается ранее внесеЕн€ц cyl!{Ma задатка в размере

З.2. f[лата за размещение нестационарЕого объекга вносится Стороной - 2
с даты подписания .Щоговора ежеквартztJIьно в виде авансового платежа равIrыми
частями до первого числа Еачала кiDкдого квартаJIа (за первый квартал до 01.01;
за второй квартал 01.04; за третий квартirл 01.07; за четвёртьй квартал 01.10)
гryтём перечисления денежньrх средств по следующим реквизитам поJryчатеJIя:
Поrryчатель: Управление федерального казначейства по Краснодарскому крtlю
(управление имущественньfх отношений администрации муниципaшьного
образования город Армавир), л/с 04183DOЗ570, ИНН 2З02020649, КIlП
2З0201001, БИК 040З4900l, ОКТМО 0З705000, р/с 40l0l810З000000100l3, банк
поJrу{атеJи: Южное ГУ банка России по Краснодарскому краю. В шlатёжном
документе ука:lывается КБК 92 l l 1 l 09044040000 l 20.

3.3. В слrlае изменения платёжньrх реквизитов Сторона -l редомляет об
этом Сторону - 2 посредством гryбликации новьIх реквизитов на официальном
сайте администрации муниIцпzшьЕого образования город Армавир
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www.fimаwiг.ru, либо посредством направлениJl соответствующего уведомления
почтовой или электронной связью.

3.4. В слггlае если после rryбликаrцаи новых реквизитов Сторона -2
перечислила плату за размещение нестационарного объекга по ненадIежащим
реквизитам, она считается не исполнившей свои обязательства в установленный
срок и несёт ответственность, предусмотеЕную разделом 5 .Щоговора.

4. Требования к размещению п экспJIJaатации Еестационарного объекга

4.1. Нестационарньй объект доJDкен соответствовать Эскизу
Нестационарного объекта и использоваться строго в соответствии со
специZIJIизацией, определенной .Щоговором, зашпочёrпrого по резуJьтатаtll торгов.

По завершении работ по размещению нестационарного объекга Рабочм
группа по обследоваrппо нестационарньгх объектов (даrrее - Рабочая группа)
осуществJшет обследование Нестационарного объеrсга гD/тём составлеЕия Акга
соответствия (несоответствия) нестационарЕого объекта условиям .Щоговор4
Эскизу (лалее - Акт соответствиJI (несоответствия) условилv ,Щоговорц Эскизу).

4.2. При р.вмещении Нестационарного объекга запрещается
переоборудовать их коЕструкции, менять конфиryрачию, увеличивать площадь и

размеры Нестационарного объекга" огрЕDкдения и другие конструt(ции,
ос)дцествлять деятеJIьность за граЕицами Нестационарного объекга и парушать
благоустройство территории.

4.З. Эксп;ryатация Нестационарного объекга и его TexHшIecK:rя
оснащённость должны отвечать санитарным, противопожарным, экологиtIеским
прtlвилам, правилам продажи отдельньIх видов товаров, соответствовать
требованиям безопасности дJIя жизни и здоровья rподей, условиям приёма,
хранения и реzIJIизации товара, а TaIoKe обеспечивать условия труда и rrравила
личной гигиены работников.

4.4. Транспортное обслуживание Нестационарньrх объекгов и загрузка их
товарами не должны затрудUlть и снижать безопасность двюкеЕия транспорта и
пешеходов. В целях соблодеrrия условий безопасности дороrшого двюкения и
восприятия дорожной обстановки в торгово-остановочньD( комIlлексах
посадотIнtut Iшощадка (п.гlощадка ожид,lниll общественного трIIнспорта) должfiа
быть первьтм объекгом по ходу движения транспорта а затем рzвмещtlются
Нестационарные объекrы.

4.5. Нестационарный объект должен быть ocн2rr\eн:
освещением, в том числе декоративным освещением (подсветкой) в

темное время сугок, в том числе остаIlовочные павиJIьоны в сJDлае, есJIи
Нестационарньй объею размещен в комплексе с остановочным павиJIьоном в
соответствиц с Эскизом;

измерительными приборами, которые должны соответствовать области
применениrI и кJIассу точности, иметь необходимые оттиски поверительньrх
клейм дIя обеспечения единства и точности измерения.

4.6. Не догryскается осуществJIять скпадирование товара' упаковок,
мусора на элементЕж благоустройства и прилегающей к Нестационарньпчr
объекгам территории.
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5. Ответственность сторон
5.1. В сrгу.rае неисполнения иJIи ненадIежiшцего исполнения обязательств

по .Щоговору Стороны несут oTBeTcTBeHIlocTb в соответствии с действующим
зaмонодатеJIьством Российской Федерации.

5.2. За ЕарушеIrие сроков вЕесения платы по ,Щоговору Сторона -2
выплачивает Стороне l пени из расчета 0,1% от p tмepa невнесенной суммы за
каждый календарньй день просрочки на реквизиты, указашlые в тryнкге 3.2
настоящего .Щоговора.

5.З. Стороны освобождаются от обязательств по .Щоговору в сJDлае
наступлеЕиrI форс-мажорньоr обстоятельств в соответствии с действуюцlим
законодатеJIьством Российской Федерации.

5.4. .Щоговор со д{я его подписаIIиJI стороЕаь{и одIовременно приобретает
c}ury акта цриема-передачи, в соответствии с которым хозяйствlrющrй субъекг
принял место на право рд}мещения нестационарного объекг4 пригодное дIя
да.пьнейшего использования.

б. РасrоржепиеДоговора
6.1 .Истечение срока действия ,Щоговора влечет за собой его прекрilцение.
6.2..Щоговор может быть расторЕtуг досрочно:
l) по обоюдному соглашению Сторон;
2) по решению судебного органа;
3) в одностороннем порядке, в сJtrIаях:
в сJrrlае нарушеIIиJI по,щrункга 1,2 тryнкга 2.4 раздела 2,Щоговора;

ЕарушеншI Стороной-2 неодноцратЕого (два и более раз) по,шrункгов 3, 4,

6, 7, 9, l0 Iryнкга 2.4 раздела 2 ,Щоговора;
при необходимости использования земельного участка, на котором

расположен Нестационаркый объекг дIя муЕиципальньD( rrуJкд;

прекращеЕия Стороной-2 в установленном законом поряJIке своей

деятельностИ в качестве юридического лица или индивиryаJIьного
предпринимателя, а также при выявлении Стороной - l несоответствиrI видов

экоЕомической деяте.rьности ОКВЭ.Щ согласно сведениям, содержащимся в

ЕГРЮЛ или ЕГРИП Стороны - 2, видам деятельности, предусмотрешшм

установленной специализации нестационарного объекга в Схеме и настоящим

,Щоговором;
выявление ЕесоответствиrI нестационарного объекта в натуре Эскизу

(изменение внешшего вида, pдrмepoB, IIJIощади нестационарЕого объекта в ходе
его экс11lryатации, возведение пристроек, а TaIoKe наJIстройiка допоJIнитеJIьньD(
антресолей и этажей);

искJIючеЕи;I соответств5rющего места из Схемы при вознпкЕовении

оснований, в соответствии с которыми не доIryскается вкJIючение в Схему
соответствуЮщего места в соответствии с действуюtrим законодатеJIьством
Российской Федерации и Краснодарского KpaJ{, в том числе Постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского крiц от 11 ноября 2014 года

Ns 1249 <Об утвержлении Порядка разработки и утвержденпя оргаЕами местного
самоупрaлвления схем р€вмещеншI нестационарньж торговых объекгов на

территории Краснодарского ц)аrI).
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6.3. При отказе от исполнения .Щоговора в одностороItнем порядке
Сторона - l направляет Стороне - 2 за 15 (rrятналчать) дrей письменное
уведомление об отказе от испоJIненпя .Щоговора.

6.4. По истечении 15 (пятналчати) лней с момента уведоNrления Стороны -
2 по алресу, указанному в .Щоговоре, .Щоговор считается расторгtгугым.

6.5. Сторона-2 по истечении срока действия настоящего договора' в сJrучае
его расторжения, а также в иных слr{ЕUгх досрочного прекращения договора в
течение 15 (гlятнадцати) дней обязаrrа его демонтироватъ и освободlть зелдпо
(земельный ylacToK) за свой счет и цривести земrпо (земелькый участок) в
первоначальЕое состояние, пригодное для дшtьнейшего его испоJIьзованиJI.

6.6. В crrrtae невьшолнения rryнкга 6.5 раздела б .Щоговорц Сторона-2
осуществJuIет перечисление платы за размещеЕие нестаIцrонарного объекга в

двойном piвMepe от суI\{мы, установленЕой в подrгуЕIсге l rryнюа 3.1 разлела 3
настоящего {оговора за каждый деIlь использовЕtния земли (земе.rъного rIастка)
до даты демонтalка нест IиоЕарного объекга, Еа реквизlfгы, укzванные в tIу{кте
3.2 раздела 3 ,Щоговора.

7. Прочие условпя
7.1. Вопросы, не уреryлцрованные настолцим ,Щоговором, разреш€rются в

соответствии с действующlпr законодательством Российской Федерации, а таюке
Полоrкением о р€lзмецении нестационарЕьD( торговьD( объеIсгов, нестаIшонарных
объекгов по оказанию услуг Еа территории tyгуниципального образования город
Армавир.

7.2. Изменение существенньrх условий .Щоговора не доIryскается.
7.З. Все измененrlя и дополЕения к ,Щоговору оформлfrотся Сторонами

дополнительными соглашениями, совершенными в IIисьмеrrной форме, которые
явJuIются неотьемлемой частью,Щоговора.

7.4. .Щоговор составлен в двух экземIIJIярах для каждой из стороЕ, которые
имеют одинаковую юридическую силу.

7.5. ПриложеншI к договору составляют его неотъемлеIчfуIо часть.

Сторона 1 :

8. Юридические адреса п подписи сторон
Сторона 2:

Администрация
IчIлlицип€цьного образования
город Армавир
Почтовый адрес: г. Армавир,
ул. К.JIибкнехта, 52
Телефон (факс): З-7 4-02

М,А.Мазалова )

Начапьник управлениJI имущественньй
отношений администрации муниципального
образования город Армавир М.А.Мазшова
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приложЕниЕ J\ъ2

Форма договора
на рirзмещение нестационарного объекг4 зrrкJIюченного по результатаDl торгов на
прzво закJIючеЕия договора о размещении нестационарного объекта с периодом

функционирования (сезонно)), Еа земельном )ласже, находящемся в
IчfуIrшIипЕtJIьной собственности либо государственная собственность

на которыи не разгрдrичена

кЩОГОВОР
на размещение нестационарЕого объекга, закJIюченного по результатам торгов на
право закJIюченшI договора о рдlмещении нестаIионарного объекга с периодом

функчионирования (сезонно)), на земельном )ластке, нахо]ищемся в
tчtуниципаJIьной собственности либо государствеЕная собственность

на который не разграничена

20 г г. Армавир

Администрачия муниципального образованиJI город Армавир, имеЕуемчrя в
дшlьнейшем <Сторона l>, в лице начIIJIьника управлеЕия и}tуIцественньD(
отношений администрации муниципального образования город Армавир

действующей на основании
и

(наименование организации ИНН, ОГРН; Ф.И.О. иIцивидуЕrльного
цредпринимателя, ИНН ОГРНИП)

в лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего (ая) на основании именуемое в
даьнейшем <Сторона - 2), с другой стороны, а вместе имеЕуемые кСтороны>>,
на основfIЕии протокола о проведении торгов на право зЕlкJIючениlI договора о
рчвмещении нестационарного объекга на земеJIьном r{астке, находящемся в
муницип€IJьной собственности либо государственная собственность на которьй
не рл}грaшичена от Ns_ закJIюt{или настоящ.tй договор
(далее - Щоговор) о нюкеследующем:

1. Предмет [оговора

1.1. Сторона - l предоставляет СтороЕе
нестационарного объекга:

2 право на рд}мещение

к Положению о размещении нестаtшонарньж
торговьIх объектов, нестациоЕарных

объекгов по ок&lанию услуг на территории
муниципапьного образования город Армавир



с
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тип Еестационар ного объекта
специiцизация
площадь объектаУземельного )ластка
адресный ориентир (адрес):
период функIшлонирования нестационарного объекта
срок действия Щоговора:
1.2, НастояцIй .Щоговор вступает в сиJry с даты его подпис:rния и действуег

года по года и явJIяется единственным
документом, подтверждЕrющш,r фактическуIо передачу Стороной - l Стороне - 2
прzrво на рЕвмещение Нестационарного объекга.

1.З. Настоящий flоговор зalкJIючен в соответствии со Схемой размещениJI
нестационарньЖ торговьЖ объекгов на земельЕьIх )ласжirх, в зданиDL
строениях, соор)Dкениях, находящID(ся в государственной иJм муницrшальной
собственности на территОРИИ lчDЛ {ц.rпаJIьIrого образованпя город Армавир,
угвержленной постановлением администаIцrи IчfуЕиципального образовакия
город Армавир.

1.4. Нестационарньй объект цредставlIяет собой временное сооружение
иJIи BpeMeпIIyIo конструкцию, не связанные прочно с земеJъным )ластком вне
зависимости от наличия или отсутствиJI подкJIючения (технолоrтческого
присоединениrI) к сетям июкенерЕо-технического обеспечения, в том числе
передвижЕое сооружецие. Нестационарные объекгы не явJIяются недвюкимым
иNгуIцеством, права на них не подлежат регистрации в Едином государственном
реестре прав на недвих(имое имущество и сделок с ним.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Рабочая группа администрации муЕиципаJьного образоваЕия город
Армавир в соответствии с Положением о рirзмещении нестационарньD( торговых
объектов, нестационарньIх объекгов по окtr}Еlнию усJгуг на территории
муниципаJIьного образования город Армавир:

l) осуществляет контроJIь за выполнеЕием условий ,Щоговора и требованlй
к размещению и экстrIryатации нестационарньrх объекгов, предусмотенпыr(
рzrзделом 4 настоящего ,Що овора;

2) проводит обследование нестационарньж объекгов на предмет
выполнениlI Стороной 2 требований договора о размещении нестационарного
объекта не реже одного рдrа в период функциоrирования, установленный
Схемой;

3) в с.тryчае невыпоJшеIIиЕ Стороной - 2 rгуrкга 2.4.7 .Щоговорц Управлеrrие
принимает решеЕие о расторжении и (или) прекрап{ении .щоговора и демоtпФке
нестационарного объекта rrутем напрЕвлеЕиJl УведоIчlления, при этом понесенные
затраты подlIех(ат возмещению за счёт Стороrш -2;

4) обеспечивает методическую и оргЕtнизационнJ.ю помощь в вопросах
организации торговJIи, предостаыIеIrии усJryг ЕаселеЕию.

2.2. CTopoHa-l не вмешиваgгся в хозяйствеккую деятеJьность Стороньь2,
есJIи она Ее противоречит условиlIм .Щоговора и зzlконодательству Российской
Федерации.
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2.3. Сторона -2 размещает нестациоЕарный объекг в соответствии с
эскизом нестационарного объеIсr4 утвержденным управлеIrием архктекryры и
граJIостроитеJIьства администр€щии мунш{ипaUьIlого образовшIия город
Армавир, который является неотъемлемой частью Щоговора (дапее - Эскиз).

2.4. Сторона -2 обязуется:
1) обеспечить установку нестационарного объекгц его готовностъ к работе

в соответствии с ,требованиями к ра}мещению и эксплуатации нестационарньIх
объекгов, предусмотренЕых разделом 4 .Щоговора в срок, не превышающий 7
(семи) дней с даты подписания настоящего [оговора;

2) присryпить к эксIUD/атации нестаIшонарного объекга после закJIючеЕш{
договора на уборкУ территории, вывоз твердьD( бытовьтх и жидких отходов;

3) использовать нестационарньгй объекг по Еазначению, указанному в
гryнкге 1.1 Щоговора;

4) обеспечить постоянное нЕIличие в Нестационарном объекге следующих
документов:

настоящего ,Щоговора и Эскиза (приложеЕие к ,Щоговору);
вывески нестационарного объекта с укzrзанием ЕаимеЕоваЕия организaщии,

индивид/аJтьного цредпринимателя, места её нахождения (алреса) и режима
работы;

информации о государственной регистрации и наименовании
зареIистировавшего его органа;

подтверждающих источник поступления, качество и безопасность
реапизуемой продлции;

личные медицинские кнюкки работнlжов с отметкой о прохождении
периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о
прохождении гигиенического об1..rения персоЕала;

предусмотеЕньгх Законом Российской Федерации от 7 февраrrя 1992 года
Ns 2З00-I <О заците прав потребителей>;

5) производить своевремеЕlrylо IIлату за рzвмещение нестационарного
объекта в соответствии с рЕвделом З ,Щоговора;

6) освободлrть занимаемый земельньй участок и привести его в
первоначЕrльное состояние в течение З (трех) лпей:

по окончании срока действия .Щоговора;
в сJDлае досрочного расторжения flоговора по инициативе Стороны- l в

соответствии с разделом 6,Щоговора;
на основании решения суда, встуIIившего в закоIrф/ю сIaц/;
7) обеспечить недоrryщение розничной продЕDки шtкогольной проryкции в

нестацонарном объекге, согласно пуЕкту 2 статьп 1б Фелера-тьного закоЕа
от 22 ноября 1995 года Ns l7l-ФЗ <О государственном реryлировalнии
производства и оборота этилового спирта, атп<огольной и спцртосодерцаlцей
про.ryкции и об ограничении потребления фаспития) а.гrкогольной про,ryкчии.
При этом, в сJryчае нарушения rý/нкга 2.4.6 Еастоящего ,Щоговорц
хозяйствlrющий субъект лишается права на закlIючение анаJIогичного .Щоговора в
течение З (трех) лет с момента расторжениJI .Щоговора;

8) обеспечить собrподение положеций статей 19, 20 Федерапьного закона
от 23 февраrrя 20lЗ года Ns 15-ФЗ <Об охране здоровья цаlr<даrr от воздействия
окружающею табачного дыма и последствий потребления табако>, в том числе
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запрета розничной торговJIи табачной прод/кцией на расстоянии менее чем сто
метов по прямой Jп,Iнии без )цета искусственньж и ecTecTBeEHbD( преград от
ближайшей точки, !раничятцей с территорией, пре,щltrtначенной дIя ок }ания
образовательньтх усJtуг, зilпрет продФки табачной цро.ryкции
несовершеЕнолетним;

9) при осуществлении хозяйственной деятельности рд}мещать
оборудование, инвентарь только вID/три нестЕIIIионарного объекга;

l0) обеспечИтъ постоянный у*од за внешЕим видом и содержанием
Нестационарного объекга, содержать в чистоте и порядке нестационарный
объект, производить уборку и благоустройство прилегающей территории в
соответствии с Правилам благоустройства IfуIlиципrцьного образовмIбI город
Армавир, утвержденными решением Армавирской городской.Щумы, а также в
соответствии с Эскизом, явJuIющимся приложением к Щоговору.

2.5. Сторона - 2 дllя закJIючения ,Щоговора на новый срок без проведения
торгов, направляет Стороне - 1 зatявление с приложением необходимьп<
доц.ментов за тридцать дней до истечения срока действия настоящего .Щоговора.

2.6. Сторона - 2 не вправе уступать прtIва и осуществJIять перевод долга по
обязательствам, возникшим из Щоговора. Обязательства по .Щоговору должны
быть исполнены Стороной - 2 лично.

2.7. Стороне - 2 необходимо обеспечить доIryск представителей
собgтвенников линейньп< объекгов иJIи представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию rпанейньтх объекгов, к Нестационарному объекry
в цеJuIх обеспечения его безопасности, в сJryчае, если Нестационарньй объекг
расположен полностью IIIIи частично в охранных зонах таких объеюов.

3. Платежи и расчеты по,Щоговору
3.1.Годовой рzцмер платы за право рдrмещениJI нестационарного объект4

составляет: Размер
платы на период функционирования за период

составляет.
с по

В счет платы за право рчц}мещения нестаlионарЕого объеюа
засчитывается ранее BHeceHHEUI с},]!{ма задатка в размере

З.2. tIлата за р:цмещение нестационарного объекга вЕосится Стороной 2 с
даты подписания ,,Щоговора ежеквартЕIJьно в виJIе авансового ппатежа рzвными
частями до первого числа начаJIа каждого квартzIла (за первьй квартал до 01.01;
за второй квартrrл 01,04; за третий квартЕrл 01.07; за четвёртый квартал 01.10)
rгутём перечислениl{ денежньIх средств по следующим реквизитам поJDлателя:
Получатель: Управление федерального казначейства по Краснодарскому крЕtю
(управ.rrение им).ществеЕньtх отношений администаIцrи Iчtуниципмьного
образования горол Армавир), л/с 04l83DOЗ570, ИНН 2З02020649, КtШ
2З0201001, БИК 040З4900l, ОКТМО 0З705000, р/с 40l0l8103000000l001З, банк
пол)дателя: Южное ГУ банка России по Краснодарскому кр€lю. В платёжном
документе укtвывается КБК 92l 1 1 l 09044040000l20.

3.З. В сrггrае изменения гt;lатёжньrх реквизитов Сторона -1 увеломляет об
этом Сторону 2 посредством тryбликации новьтх реквизитов на официальном
сайте администрации муниципzuьIiого образования город Армавир

определенный по резуJIьтатам торгов
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www.аrmаwiг.ru, либо посредством направленЕя соответств)iющего ).ведомленпя
почтовой иJIи электронной связью.

3.4. В сrг}чае если после rryбликации новьIх реквизитов Сторона -2
перечислила плату за размещение нестационарЕого объекга по ненадlIежащим
реквизитам, она считается не испоJIнившей свои обязательсгва в установrrенньй
срок и несёт ответственЕость, цреryсмотешгylо рчвделом 5 .Щоговора.

4. Требования к размещению и экспJIуатации нестационарвого объекга

4.1. Нестационарный объекг должен соответствовать Эсюrзу
нестационарного объеrсга и исIlользоваться строго в соответствии со
спеIшализацией, определенной ,Цоговором, зактпочённою по резуJIьтатал,t торгов.

По завершении работ по рдtмещению нестациоЕарного объекга Рабочая
группа по обследованию нестационарньтх объеюов (дшrее - Рабочая группа)
осуществJuIет обследование Нестационарного объекга rцпём составления Акга
соответствия (несоответствия) нестационарного объекга условиям .Щоговора,
Эскизу (дшее - Аю соответствия (несоответствия) условиям ,Щоговора, Эскизу).

4.2. При размещении Нестационарного объекtа запрещается
переоборуловать ID( констукции, MeIяTb конфиryрачию, увеJIичивать площа 4ь и
рчвмеры Нестационарного объекг4 ограждеЕия и другrrе констукции,
ос)ществлять деятельЕость за границами Нестационарного объекта и нарушать
благоустройство территории.

4.З. Эксrrтryатация Нестаrцонарного объекга и его техниЕIескм
9qцятцýнность должны отвечать саIIитарЕым, противопожарным, экологическим
правилам, правилам прода)ки отдельных видов товаров, соответствовать
требовани-шu безопасности дuI жизни и здоровья rподей, условиrIм приём4
хранения и реaшизiщии товара а таюке обеспечивать условиJI труда и правила
личной гимены работrтиков.

4.4. Транспортное обсrryживание НестыцлонарньD( объекгов и загрузка ю(
товарап{и не доJDкны затрудить и снижать безопасность двюкениrI транспорта и
пешеходов. В целях соб.rподения условий безопасности дорожного движения и
восприятиJI дорожной обстановки в торгово-остановоtlньIх комIшексtц
посадочнчи площадка (гшощалка ожидания общественЕого танспорта) лолжна
быть первьш объекгом по хо,ry движения танспорта, а затем размещаются
Нестационарные объекты.

4.5. Не дотrускается осуществJIять скJIадировЕlние товарц упiжовок,
мусора на элементztх благоустройства и прилегающей к Нестационарньrм
объекгам территории.

5. Ответственность сторон

5.1. В сrryчае неисполЕеЕиJI или ненадлежащего испоJIнения обязательств
по ,Щоговору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения Епаты по ,Щоговору Сторона - 2
вьпIлачивает Стороне - l пени из расчета 0,1% от pzшMepa невнесенной суммы за
каждый календарньй день цросрочки на реквизиты, указанные в rryнкге 3.2
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настоящего,.Щоговора на следующим реквизитап.l поJtrIателя: Поrrrrатель:
Управление фелершlьного казначейства по Краснодарскому краю (управrrение
И]чIУЩеСТВеIIньгх отношениЙ ад\,rинистации муншц.tпаJIьного образования город
Армавир), л/с 04183DOЗ570, инн 2з02020649, кtIП 2з020100l, Бик 040з4900l,
окТМо 0з705000, р/с 40l0l8l03000000l00lз, банк поrryчате.гrя: Южное ГУ
банка России по Краснодарскому краю. В платёrкном документе укaвывается
кБк 92l l l l09044040000120.

5.3. Стороны освобождаются от обязательств по ,Щоговору в сJIJлае
насцпления форс-мажорньпt обстоятельств в соответствии с действующим
закоIlодатеJьством Российской Федерачии.

5.4. !оговор со днJI его подписания стороЕами одновременно приобретает
сшry акта приема-передачи, в соответствии с которым хозяйствуюций субъекг
принял место на право размещения нестационарного объекгц пригодное дIя
дапьнейшего использованиJI.

б. Расторжение .Щоговора
6.1. Истечеrше срока действия .Щоговора вJIечет за собой его прецр2пIение.
6.2. Щоговор может быть расторгнут досрочно:
l) по обоюдному соглатrrению Сторон;
2) по решеrrrло судебного оргztна;
3) в одностороннем порядке, в слуIаlD(:
нарушения Стороной-2 подtгуЕктов l , 2 rryнкга 2 . 4 раздела 2 ,Щоговора.
нарушеЕия Стороной-2 неодноцратного (два и более раз) подrгуrrкгов 3, 4,

6, 7 тгуrкта 2.4 раздела2,Щоговора;
при необходимости использованиlI земельного )пrастка, Еа котором

расположен нестационарный объекг дlIя муЕиципzrльных нужд;
прекр:uцеЕия Стороной-2 в установлеЕном законом порядке своей

деятельности в качестве юриди1Iеского JIица йли индивиryального
предприниматеJuI, а TaIoKe вьuIвление Стороной - 1 несоотвgтствIiя видов
экоIiомической деятельности ОКВЭ.Щ согласЕо сведениям, содержащимся в
ЕГРЮЛ wrи ЕГРИП Стороньг2, видЕIм деятельЕости, пре,ryсмотренным
устаIlовленной специагпrзации нестационарного объекга в Схеме;

вьLявление несоответствия нестационарного объекта Эскизу (изменение
внешшего вида, размеров, площади нест Iионарного объекга в ходе его
экстrтryатаци);

искJIючеIlиlI соответствующего места из Схемы при возЕикновении
оснований, в соответствии с которыми не догryскается вкJIючеrпrе в Схему
соответствующего места в соответствии с действующим зzlконодательством
Россrлiской Федерации и Краснодарского крм, в том числе Постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского крм от 1l ноября 2014 года
ЛЪ 1249 <Об утвержлении Порядка разработки и утверждения органаrvrи местного
сilп{оуправления схем рaвмещениrl нестационарньIх торговьIх объектов на
территории Краснодарского KpEuI).

6.3. При откдrе от испоJшеЕия ,Щоговора в одностороЕнем поря,ще
Сторона - 1 направляет Стороне -2 за З (три) каrrендарньн днrI IIисьменное
уведомление об отказе от исполнениlI .Щоговора.
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6.4. По истечении 3 (трех) календарньц дней со дня ЕаправлениrI
уведомления Стороrш -2 по адресу, указанному в flоговоре, .щоговор счигается
расторгIIутым.

6.5. Сторона-2 по истечении срока деЙствиЯ ItастояпIего договора, в
слуIае его расторжения, а таюке в иньгх сJIJлzuD( досрочIrого црекрящениJ{
договора в течение З (трех) дней обязана его демонтировать и освободить землю
(земельпьЙ участок) за своЙ счет И привестИ землю (земеЛЬНЫЙ 1пrасток) в
первонач:rльное состояние, пригодное дrя дшtьнейшего его использов:lниJL

6.6. В сrгучае невыполнения пункта 6.5 раздела б ,Щоговор4 Сторона-2
осуществляет перечисление платы за рiвмещение нестационарного объекга в
двоfoiом размере от суI\{мы, устilновленной в подтrуrrюе 1 rгуrкга З.l раздела 3
настоящегО ,Щоговора за каждыЙ день испоJIьзОваниJI зеллли (земельного участка)
до даты демонт:Dка нестационарного объект4 на реквизиты, указанЕые в rryнкге
3.2 разлела 3 ,Щоговора.

7. Прочпе условия
7.1. Вопросы, не уреryлированные настоящим .Щоговором, разрешаются в

соответствии с действующим законодательством Российской Фелерыцти, а таюке
Положеrтием о рЕвмещении нестационарЕых торговых объекгов, нестационарньD(
объекгов по оказанию усJгуг на территории NýrниIIипЕIльного образования город
Армавир.

7,2. Изменение существенных условий .Щоговора не доrryскаегся.
7.3. Все изменениrI и дополнения к .Щоговору оформrrяются Сторонамя

дополнительными соглашениями, соверIцеЕЕыми в письменной форме, которые
явJIяются неотьемлемой частью .Щоговора.

7.4. .Щоговор составлен в двух экземпJuIрах, каждый из которьгх имеет
одинаковую юридиtIескую силу.

7.5. ПриложениJl к договору составJIяют его неотъемлемуlо часть.

8.Юридические адреса и подписи сторон
Сторона 2:Сторона 1 :

Аддлинистрация
IчIуIiиципального образования
город Армавир
Почтовьй адрес: г. Армавир,
ул. К.Jfuбкнехт4 52
Телефон (факс): З-'7 4-02

М.А.Маза_пова )

Начшrьник управлениlI имущественных
отношеrrий администрации муниципального
образования город Армавир М.А.Маза-тlова
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ПРИПОЖЕНИЕ NSЗ

к Положеншо о размещении нестациоЕарньж
торговьж объекгов, нестационарньD(

объектов по оказаЕию услуг на территории
муниципального образования город Армавир

20 г г. Армавир

АдминистрациJI lчf},Illrципапьного образования город Армавир, именуемаrI в

дшtьнейшем <Сторона l>, в лице начальника управления иlш)лцественньD(

отношений администраIши Ivtуниципального образоваIrия город Армавир

действующей на основании,
и

(наименование организации ИНН, ОГРН; Ф.И.О. индивидучuIьного
предприниматеlrя, ИНН ОГРНИП)

в лице
(должность, Ф.И.О.)

действуюцего (ая) на основании
именуемое в да.пьнейшем - <Сторона - 2>, с лругой стороны а вместе именуемые
кСтороньт>, на основании

зalкIIючили настоящий
договор (далее - .Щоговор) о нижеследующем:

l.ПFелмет,Щоговора

1.1. Сторона- l предоставляет Стороне- 2 право на размещение
нестационарного объекта:

тип нестационар ного объекта
специализация
площадь объекга/земельного yIacTKa

Форма договора
на размещеЕие нестационарного объеrга, закJIючеЕного без проведения торгов

на право рtвмещеЕшI нестационарного объекга на земеJIьном }часже,
нztходящемся в муниципаJIьной собствеЕЕости либо государственнаrI

собственность на который Ее рa:lграничена

(ДОГОВОР
на размещение нестационарного объекга., закJIюченного без проведения торгов

на прztво рaвмещеЕшI нестационарного объекта на земеJIьном }частке,
находящемся в муншIипальной собствеIшости либо государственнм

собственность на которыЙ не рtrlграничена
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адресIый ориентир (адрес) :

период функчионированIlя нестационар ного объекта
срок действия,Щоговора:
1.2. Настоящий .Щоговор вступает в сшry с даты его подписания и действует

года по года и является единственным
документом, подтверждающкм факгическое предоставJIение Стороной - l
Стороне - 2 право на размещение Нестаrцлонарного объекга.

1.3. Настояrцrп1 Щоговор закJIючен в соответствии со Схемой рzвмещения
нестационарньж торговьIх объекгов на земельIIьD( )ласткzIх, в зданиях,
с,Фоениях, сооружениях, наход,IщI]D(ся в государственной rши муниципальной
собственности на территории муниципаJIьного образования город Армавир
(далее - Схема), утвержденной постановпением администil[rи муншщIаJIьного
образования горол Армавир.

1.4. Нестационарньй объекг представJuIет собой временное сооружеЕие
иJIи временную конструкцшо, не связzrнные прочно с земеJIьным )ластком вне
зzвисимости от нzrличиJI или отсугствия подкlIючения (технологического
присоединения) к сетям ин)кенерЕо-техниtIеского обеспечения, в том числе
передвижное соорркение. Нестационарные объекгы не явJlяются не,щижимым
иlчrуIцеством, права на них не подлежат регистрации в Едином государственЕом

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Права и обязанности стороп.

2.1. Рабочая цруппа администрации IIтуниципаJIьного образовzlния город

ДрмавиР в соответствИи с Положением о рлtмещении нестационарньD( торговьD(

объектов, нестационарных объектов по оказанию усJгуг на территории

IчfуI rципzIJIьного образования город Армавир:
1) осуществляет контроJIь за вьшолнением условий ,Щоговора и требований

к ра:tмещению и экстrтryатации нестационарньтх объекгов, предусмотренIIьD(

разделом 4 настоящего .Щоговора;
2) цроводит обследование нестационарньD( объекгов Еа предмет

выполнениJI Стороной 2 требований договора о рzвмещении нестационарного

объекта не реже одного рша В период функчионирования, установленный
Схемой;

3) в сrц.qдg невыпоJшения Стороной - 2 rryнкга 2.4.7 .Щоговора Управление

принимает решение о расторжении и (или) прекращении ,щоговора и демонтФке
нестационарного объекга IIутем направления уведомления, при этом понесенЕые

затраты подлежат возмецеЕию за счёт Стороны -2;

4) обеспечивает методическую и организационную помощь в вопросах

организаIц{и торговJш, предоставлении усJrуг населеIlию.
2.2. Сторона- 1 не вмешиваgтся в хозлlственrrуIо деятеJъность Стороны-2,

если она не противоречит условиям ,Щоговора и зzlконодательству Российской
Федерацr.пr.

2.з. Размещенный Стороной -2 Нестационарньй объекг доJDкен

соответствовать Эскизу нестационарного объекга, утвержденно}ry управлением
архитект}ры и градостроитеJъства администрациИ lчtУНИЦИПаЛьного образования
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город Армавир, который явJIяется неотъемлемой частью ,Щоговора (далее -
Эскиз).

2.4. Сторона -2 обязуется:
l ) обеспечrть постояЕное ныIиЕIие в Нестационарном объеrге след/ющtтх

ДОКУlý{еНТОВ:
настоящего .Щоговора и Эскиза (приложение к.Щоговору);
вывески нестаIшонарного объекга с ук:rзанием ЕмменовtlниJI оргаЕизации,

индивид/альЕого предцриниматеJuI, места её нахождения (алреса) и режима
работы;

Iшформации о государственной регистрации и н€ммеIlовании
зарегистировЕIвшего его органа;

подтвержд€tюuII.D( источник поступлениJI, качество и безопасность

реализуемой продукции;
JIи.Iные медиIцп{ские книжки работников с отметкой о прохождении

периодиtIеских и профилакптческю( мед,rrщrских обследований и отметкой о

црохождении гигиениtIеского обlпrения персонЕца;
предусмотренньrх Законом Российской Фелерачии от 7 февраля 1992 года

N9 2З00-I <О защите щrав потребителей>;
2) производить своевременную плату за размещение нестациоЕарного

объекта в соответствии с разделом 3,Щоговора;
З) освободить занимаемый земельньй )ласток и привести его в

первоначальЕое состояние в течение
4) использовать нестационарный объекг при Еarличии зtlкIIюченньD(

договоров: на уборку территории, вьтвоз твёрдьrх бытовьтх и жидких отходов,
потребление энергоресурсов ;

5) испоrьзовать Еестационарrrый объекг по н&tначению, указашIому в

пункте 1.1 Щоговора;
6) обеспечить вьшолнеЕие ycT:lIloBлeHHbD( закояодательством российской

Фелерации торговьIх, санитарньж и противопожарных норм и правил

организации работы дIя данного нестационарного объекга;
7) обеспечить постоянный у*од за внешIним видом и содержанием

Нестаrц,rонарного объекга, содержать в тмстоте и поря,ще нестационарньй
объект, производить уборку и благоустройство прилегЕlющей территории в

соответствии с Правилам благоустройства муншцпального образования город
Дрмавир, утверждеЕными решением Армавирской городской ,Щумы, а также в

соответствии с Эскизом, явJIяющимся приложением к .Щоговору;
s) освободить занимаемый земельньй rlасток и привести его в

первоначальное состояние в течение 15 (пятнадцати) дней:
по оконtIании срока действия .Щоговора;
в сJryчае досрочного расторжения ,Щоговора по иншшативе Стороны l в

соответствии с разделом 6,Щоговора;
на основаЕии решеЕия суда вступившего в законную сЕrry.

9) обеспечrь недопущение розничной продaDки атпсогольпой про,ryкIши в

ЕестационарЕом объекге, согласно rг1цIrгУ 2 статьл lб Фелерального закона от 22

Еоября 1995 года Ns 17l-ФЗ <О государствеЕном реryлировании производства и

оборота этилового сIrиртц tlлкогольной и спиртосодержаIцей про,ryкции и об

ограIrичении потребления (распития) алкогольной продующи;
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l0) обеспечить соблюдение положений статей 19, 20 Федерального закона
от 23 февраrrя 2013 года Ns 15-ФЗ <Об охране здоровья граждан от воздействия
окружzlющего табачного дыма и последствий потребления табакаr>, в том числе
запрета розничной торговли табачной про,ryкrrией на расстоянии менее чем сто
метров по прямой.rплнии без yreTa искусственных и ecTecTBeEHbD( преград от
бrпоrtайшей точки, граЕичащей с территорией, предназначенной дIя окд}ания
образовательньп< услуг, запрет продажи табачной проддощи
несовершеннолетним;

11) при осуществлении хозяйственной деятеJьности размещать
оборудование, инвентарь только вIryтри нестационарного объекга.

2.5. Сторона - 2 не вправе уступать права и осуществJlятъ перевод долга по
обязате.гьствам, возникшим из .Щоговора. Обязатеrьства по .Щоговору должны
быть исполнены Стороной - 2 лично.

2.6. Стороне - 2 необходимо обеспечить допуск представителей
собственников линейных объектов vuм представителей оргаЕизации,
осуществJuIющей эксшryатацию линейных объектов, к Нестационарному объеrсry

в цеJurх обеспечения его безопасности, в сJIyIае, если Нестационарньй объекг

расположен поJIностью или частиtIЕо в охранЕых зонzж таких объекгов.

3.Платежи и расчеты по .Щоговору

3.1.Годовой размер платы за право рzвмещения нестационарЕого объекга
составляет:
и определен в соответствии с ФедеральЕым законом от 29 шоля 1998 года
Nq lЗ5-ФЗ кОб оценочной деятельности в Российской Федерации>.

3.2. Плата за раjlмещение нестационарного объекта вносится Стороной - 2

с даты подписаrтия ,Щоговора eжeкBapтzlJrьнo в виде авансового ппатежа равными
частями до первого числа начшIа кФкдого квартдIа (за первьй квартал до 01.0l;
за второй квартЕIл 01.04; за третий квартаJI 01.07; за четвёртый квартал 01.10)

rrутём перечислеЕия денежных средств по следуюпцп\4 реквизитzll\,r: ПоrrrIатель:
Управлеrrие федеральногО казначейства по Краснодарскому црчtю (улравление

имущественных отношений администрации муниципarльного образов€rния город
Армавир), .гrlс 04183DOЗ570, ИНН 2З02020649, КtШ 23020l00l, БИК 04034900l,
ОКТМО 0З705000, р/с 40101810З0000001001З, банк по;ryчателя: Южное ГУ
банка России по Краснодарскому крzlю. В тшатёжном докуNrекте указывается
кБк 921 l 1 109044040000120.

3.З. В сrггrае изменения пlrатёжrтьтх реквизитов Сторона -l редомляег об

этом Сторону - 2 посредством гryбликшlии HoBbIx реквизитов на официаJIьIIом

сайте администрации муниципаJIьного образования город Армавир
www.аrmаwir.ru, либо посредством напрilвления соответствующего уведомленЕя
по.rтовой или элекlронной связью.

3.4. В с.тг)^lае если после тryб.тплкации HoBbIx реквизитов Сторона -2

перечислила плату за размещеЕие нестационарного объекта по неЕадIежащим

реквизитzlм, она считается не исполнившей свои обязательства в установлеr+rый
срок и несёт ответственность, предусмотренную рzвделом 5 .Щоговора.

3.5. Размер ежегодrой платы за право размещения нестационарного
объекга установлеIl на день подписания ,Щоговор4 в да-тьнейшем может
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пересматриваться по тебованию Стороны - 1 в связи с изменениJtми и
допоJlнениями, вносимьIми в нормативно-правовые акгы Российской Федерачии,
Краснодарского крчц и муЕиципаJIьного образования горол Армавир.

4. Требования к размещению и экспJIуатацпи пестационарного объекга
4.1. Нестационарный объекг доJDкен соответствовать Эскизу

Нестационарного объекта и использоваться строго в соответствии со
специzIJIизацией, определеrшой .Щоговором, зактrючённого по резуJIьтатаld торгов.

4.2. При размещеЕии Нестационарного объекга з.шрещается
переоборуловать ю( конс,фукции, меЕять конфиryра+тю, увеJIичивать площадь и

размеры Нестационарного объекга, огражденпя и друп,{е конструкции,
осуществJu{ть деятеJьность за границами Нестационарного объекга и нарушать
благоустройство территории.

4.3. Эксrrтryатация нестационарного объекга и его техническм
9ggяlцýнность должны отвечать сzlнитарным, противопожарным, экологи.{еским
правилам, правилам цродaDки отдеJъIiьIх видов товаров, соответствовать
требованиям безопасности для жизни и здоровья JIюдей, условиям приёма,
хранения и реализtщии товара а Taloke обеспечивать условия труда и правиJIа

личной гигиены работников.
4.4. Транспортное обслуживание нестационарного объекга и загрузка его

товара]\{и Ее должЕы затуднять и снижать безопасность двюкения танспорта и
пешеходов. В целях соблодения условий безопасности дорожного движен}tя и
восприятия дорожной обстановки в торгово-остановочньD( комплекс€D(

посадочнаlI IIлощадка (площадка ожидzlния общественного траfiспорта) дол)кЕа
быть первым объекгом по ходу движения транспорт4 а затем размещается
Нестационарный объекг.

4.5. Не доrryскается ос)лцествлять скJIадировatние товара'' упаковох;
мусора на элементzlх благоустройства и прилегающей к нестациоIlарному
объеrсry территории.

4.6. Нестационарный объекI доJDкен быть оснащен:
освещением, в том числе декоративным освещением (полсвегкой) в

темное время с}.ток, в том tмсле остановочные павильоЕы в сJIгIае, ecJIи

Нестшшонарный объекг размещен в комплексе с остЕlновочным павиJIьоном в

соответствии с Эскизом;
измерительными приборами, которые должны соответствовать области

применения и кJIассу точности, иметь необходимые оттиски поверительньD(
ктlейпл для обеспечеrпая единства и точности измерениrI.

5. Ответствеппость стороп
5.1. В слl,чае неисполненшl иJIи ненадлежаIцего исполнения обязательств

по .Щоговору Стороны несут ответствеЕность в соответствии с действ5rющrлrr
законодатеJьством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения платы по ,Щоговору Сторона -2

выплаIмвает Стороне l пени из расчета 0,1% от размера невнесеrпrой су!лмы за
каж,щй капендарньй деIrь просроtIки на реквизиты, укаjlalнные в rryткге 3.2
настоящего ,Щоговора, на следуюшие реквизиты: Поrцr[ 4lgль: Управление

фелерального казначейства по Краснодарскому краю (управление
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имущественных отношений адr,rинистрации муниIшп€tльного образования город
Армавир), л/с 04l83D03570, ИНН 2З02020649, КIШ 2З0201001, БИК 040З49001,
ОКТМО 03705000, р/с 40101810300000010013, банк поrrуrатеrrя: Южное ГУ
банка Россrш по Краснодарскому краю. В платёжном докумеIrте ук{вывается
кБк 92l l l109044040000120.

5.3. Стороны освобождаются от обязатеJIьств по ,Щоговору в сJIJлае
наступления форс-мажорньrх обстоятельств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5.4. .Щоговор со дIя его подписания стороЕами одновременно приобретает
сшry акта цриема-передачи, в соответствии с которым хозяйствуюIщлй субъекг
принял место Еа право размещения нестационарного объекга, приIодrое дIя
да.пьнейшего испоJIьзовчIIIиJI.

б. Расторжение,Щоговора
6.1. Истечение срока действия ,Щоговора влечет за собой его црекряIцение.
6.2. .Щоговор может быть расторгнут досрочно:
l) по обоюдному соглашеЕию Сторон;
2) по решенrло судебного оргаЕа.
3) в одностороннем порядке, в сJryчrrл(:
в слr{ае нарушения подrryнкта l гryнюа 2.4 рiвдела 2 ,Щоговора;
нарупения Стороной-2 неодIrократного (два и более раз) подггуrктов З, 5,

6, 8, 9 rгyrткга 2.4 разлела 2 ,Щоговора;
при необходимости использования земельного }частка дtя о/ниципЕUьньж

нужд;
прецращеЕия Стороной-2 в устаIiовленном законом порядке своей

деятельности в качестве юридического лица иJlи индIаидучUIьного
пре,щIринимателя, а тшоке выявление Стороной - l несоответствItя видов
экоЕомической деятельности ОКВЭ| согласно сведенпям, содержащимся в
ЕГРЮЛ vЕIи ЕГРИП Стороны-2, видам деятельности, пре.ryсмотенным

установленной специатпrзации нестационарного объекга в Схеме;
вьuIвление несоответствия нестаlионарного объекга в натуре Эскизу

(изменение внеrrlнего вида ра}меров, IIлощади нестаIцонарного объекга в ходе
его эксЕIryатации, возведение пристоек, надстройка дополнительньD( антресолей
и этажей);

искJIючения соответствующего места из Схемы при возникновении
оснований, в соответствии с которыми не дотryскается вкJIючение в Схему
соответствующего места в соответствии с действующим зчlконодательством
Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе Постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского крм от ll ноября 2014 года
Ns 1249 <Об утвержлеттии Порядка разработки и утверждения орг€rнаIuи местного
сilп,fоуправления схем раl}мецения нестациоЕарньж торговьтх объекгов на
территории Краснодарского крм>;

при отказе от исполнеЕиrI ,Щоговора в одностороннем порядке Сторона- 1

направJUIет Стороне -2 за |5 (пятнашrать) календарньD( дней письменное

уведомление об ожазе от исполнеIlия .Щоговора.
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6.4. По истечении 15 (rrятналцдg)цалендарньн lшей с момента
уведоiчIлениrI Стороны - 2 по ашlесу, указанному в ,Щоговоре, ,Щоговор считается

расторгlIутым.
6.5. Сторона - 2 по истечении срока действия Еастоящего договорц в

сJryчае его расторжения, а тЕIкя(е в иных сJIrIа_D( досрочного прекращения
договора в течеЕие 15 (пятнадцати) календарньпr дней обязана его демоЕтировать
Нестаrцаонарньй объекг и освободлrть зелшпо (земеrьньй y.lacToK) за свой счет и
привести землю (земельньй 1пrасток) в первонача.ltьное состояние, пригодное дш
да.ltьнейшего его использования.

6.6. В слlпrае невыполнения пункт 6.5 разлела б ,Щоговора, Сторона-2
осуществJuIет переtIисление платы за рiвмещение нестационарIrого объекга в

двойном piвMepe от суммы, устЕlновленЕой в подrтуlrкге 1 rryнкга 3.1 разлела 3

настоящего ,Щоговора за каждый деЕь использования зем,JIи (земеrьного 1"racTKa)
до даты демонт€Dка нестационарного объекта, на реквизиты, указанные в rryнкте
3.2 раздела 3 ,Щоговора.

7. Прочие условия

7.1. Вопросы, Ее уреryлированные настоящим ,Щоговором, рaврешаются в

соответствии g действующим законодатеJIьством Российской Федерации, а TaIoKe

Положением о р&}мещении нестационарных торговьD( объекгов, нестационарньгх
объектов по оказанию услуг Еа территории муниципаJIьного образования город
Армавир.

7 .2. Измеtление с)дцественЕых условий,Щоговора не допускается.
7.3. Все измеЕеItия и дополнения к .Щоговору оформллотся СтороЕами

допоJшитеJIьными соглitшениями, совершенными в письмеЕIIой форме, которые

являются неотьемлемой частью,Щоговора.
7.4. ,Щоговор составлен в двух экземIlJuIрах, каждый из KoTopbD( имеет

одинаковую юридиtIескую си-rry.

7.5. Приложения к доrовору составJuIют его неотъеь{леIчfуIо часть.

Сторона l :

8.Юрилические адреса и подписи сторон
Сторона 2:

Адмшrистрация
lчtуЕIдц,IпаJБного образования
город Армавир
Почтовьй адрес: г. Армавир,

ул. К.Либкнехта, 52
Телефон (факс): З-7 4-02

М.А.Мазалова ))

Начаьник управлениJl иIчrуIцественньD(

отношений администрации lчfу]ициrriшь
образования город Армtшир

ного
М.А.Мазшова



44

к Положеншо о р rмещеIrии
нестационарньD(

торговьD( объекгов, нестацонарньD(
объектов по оказанию усJryг Еа

территории
м},ниципального образования город

Армавир

Форма договора
на размещение нестациоЕарного объект4 закJIюченного без проведения торгов на
право размещения нестаIшоЕарного объекга на земельном yIacTKe, нЕlходяцемся
в муниципZIJIьной собственности либо государственная собственность на который

Ее ра:!гранFIена с периодом функrионировчlния (сезонЕо)), а тilюке дtя
размещения BpeMeHHbD( сооружений, цредназначенньD( дJIя размещения летIIID(

кафе

(ДОГОВОР
на рzвмещение Еестационарного объекг4 закJIюченного без проведения торгов на
право рiвмещеЕия нестациоЕарного объекга Еа земельном )ластке, IIЕlходяцемся
в IчfуниципаJIьной собственности либо государствеЕнм собственность на который

не разграниtIена с периодом функционироваIIиJI (сезонно)), а TaIoKe дul
р:вмещения BpeMeHHbIx сооружений, преднirзначенньrх дJlя рtr}мещения летних

кафе

20 г г. Армавир

Алминистрация муниIц{пzrльного образования город Армавир, именуемм в

дaшьнейшем <Сторона l >, в лице начаJIьника упрЕIвлеIIиJI иlltуIцественЕьн
отношений администрации муниципального образования город Армавир

действующей на основании
и

(наименование организации ИНН, ОГРН; Ф.И.О. индивидуального
предrrринимателя, ИНН ОГРНИП)

в лице
(должность, Ф.И.О.)

действ}.rощего (ая) на основании имеIтчемое в

дiцьнейшем - кСторона - 2>, с лругой стороны, а вместе именуемые <Стороны>,
на основании закJIючили
настоящий договор (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

l. Прелмет.Щоговора
предост.Iвляет Стороне- 2 право на раgмещеЕие

приложЕниЕ Jt4

1.1 . Сторона- l
нестдIионарного объекrа:
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тип нестационар ного объекта
специализация
площадь объеюа/земельного }пIастка
адресIшй ориеIIтир (адрес):
период функционирования нестационар ного объекта

1.2. Настоящий ,Щоговор вступает в сшry с даты его подп{сarния и действует
с года по года и является единственным
документом, подтверждающr.пчr факгическое предоставJIение Стороной - 1

Стороне - 2 право на раatмещение НестаIцонарного объекга.
l.З. Настоящий .Щоговор закJIючен в соответствии со Схемой размещениrI

нестационарньж торговых объектов на земельньIх )л{асткж, в зданиDь
строениях, сооружеЕиJD(, находящихся в государственной или муrrшцлпа.пьной
собственности на территории N{уIrиципztльного образования горол Армавир,

утвержденной постановлением администрации муниципаJIьного образования
горо.ч Армавир.

1.4. НестаIrионарный объект представляет собой BpeMeHlroe сооружение
иJIи времеЕrгую конирукIшю, не связанные прочно с земеJIьным )ласжом вне
зависимости от нЕlличия или отсутствия подкIIючения (технологического
присоединеЕиJI) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том тмсле

передвижное сооружение. Нестационарные объекгы не явJuIются недвижимым
иNtуIцеством, права на них не подlIежат регистации в Едином государствепном

реесте прав на недвюкимое имущество и сделок с ним.

2. Права и обязанностЕ стороп.
2.1.Рабочм группа администации муниципzrльного образования город

Армавир в соответствии с Положением о рiвмещении нестационарньD( торговьD(
объекгов, нестационарньD( объекгов по ок€ванию усJtуг на территории
муЕиципального образованllя город Армавир:

l) осуществляет KoHTpoJrb за выполнением условий ,Щоговора и требовашпi
к размещению и эксплуатации Еестационарньrх объекгов, цре.ryсмотенныr(
рzвделом 4 настоящего .Щоговора;

2) проводит обследование нестационарньD( объекгов на пред\,rет

выполнениJI СтороноЙ 2 требованиЙ договора о размещении Еестаlионарного
объекга не реже одного pzшa в год;

З) в случае невыпоJIнеIIиJI Стороной - 2 rryнкта 2.4.7 Щоговора" Управлеrие
принимает решение о расторжении и (или) прецращении ,Щоговора и демонтaDке
Нестационарного объекга путем направления уведомления, при этом понесенные
зататы подлежат возмещению за счёт Стороны -2;

4) обеспе.тивает методическуо и организационную помощь в вопросах
организации торговJIи, предоставлении услуг населению.

2.2.Сторона- 1 не вмешивается в хозяйствеютую деятельность Стороны-2,
есJIи оЕа не противоречит условиям ,Щоговора и зzконодательству Российской
Федерации.

2.3.Сторона -2 ршмещает нестационарный объею в соответствии с
Эскизом нестационарного объекга, который явJuIется неотъемлемой частью

.Щоговора (да.пее - Эскиз).
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2.4.Сторона -2 обязуется:
l) использовать нестационарный объекг с периодом функrцонирования

((сезонно) при нzIJIичии закJIюченЕого договора на уборку территории, вывоз
твёрдьrх бытовьп< и жидких отходов, потребление энергоресурсов;*

2) использовать нестационарный объекг по назначеЕию, ).KataнHolrлy в
rryнкrе 1.1 .Щоговора, искJIючительно для размещения посетителей дIя оказания
усJIуг обществеIlного питаниJI в летнем кафе;*

3) не доrryскать использование звуковоспроизводяцих устройfiъ l1

устройств звукоусилениJI, игра на музыкzIJIьных инстJaментах, пение, а тzшоке
иньlе действия, нарушаюпше покой грФкдан и тш[иЕу с 23 часов до 7 часов;*

4) обеспечить выполнение установленных законодатеJIьством Российской
Фелерации торговьж, санитарньж, ветеринарЕьD(, противопожарньж
градостроительIIьD( и экологиtlеских требований норм и прilвиJI оргarнизации
работы для данного нестационарного объекта;

5) обеспечить постоянное н€IJIиЕ{ие в Несташионарном объекге следующих
документов:

настолIIего ,Щоговора и Эскиза (приложение к Щоговору);
вывески нестационарного объекта с ук€ванием наименованиJI организации,

индивидуального предприниматеJIя, места её нахождения (адреса) и режима
работы;

информации о государственной регистрации и наименовании
зарегистрировавшего его органа;

подтверждaющих источIlик поступления, качество и безопасность
реализуемой продукции;

личные медицинские кних(ки работников с отметкой о прохождении
периодических и профилакти.IескID( медшцнских обследованrлi и отметкой о
прохождении гигиенического обу^rения персонала;

предусмотренньrх Законом Российской Фелерации от 7 февршlя 1992 года
}lЪ 2З00-I <О защите прав потребителей>;

6) производить своевременrгуIо плату за размещение ЕестациоЕарIrого
объекга в соответствии с разделом 3,Щоговора;

7) освободить закимаемый земеrьный )Еасток и привести его в
первоначаJIьное состояние в течение 3 (трех) лней:

по оконtlании срока действия .Щоговора;
в сJггIае досрочЕого расторжения ,Щоговора по инициативе Стороньь l в

соответствии с разделом б .Щоговора;
на основaIItии решеЕия суда, вступившего в законЕуIо сиJц/;
8) обеспечить недопущение розничной продЕDки алкогоJъной про.ryкIши в

нестациоIrарном объекге, согласно гщкry 2 статьи l б Федералrьного з:lкона
от 22 ноября 1995 года Ns 17l-ФЗ <О государственном реryлцров.lнии
производства и оборота этилового спирта а.лкогольной и спиртосодержащей
продrкции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукrши.
При этом, в сJryп{ае нарушениJ{ rryнкта 2.4.6 настоящего .Щоговор4
хозяйствующий субъекг лишается права на закJIючение аIltшогиЕIного .Щоговора в
течение 3 (трех) лет с момента расторженrlя .Щоговора;

9) обеспечить соблюдеrrие положеЕий статей 19, 20 Федерального закона
от 23 февраля 2013 года Ns 15-ФЗ <об охране здоровья граждан от воздействия
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окружающего табацrого дыма и последствий потебления табак€D), в том числе
запрета розЕичной торговли табачной продукцией Еа расстоянии менее чем сто
метров по прямой JIинии без учета искусственньIх и естественных преграlI от
ближайшей тоЕIки, грчIниqатцей с территорией, предЕазначенной для оказtulиrl
образовательньж усJгуг, запрет цродФки табачной црод.кIши
несовершеннолетним;

l0) при осуществлении хозяйственной деятельности ра:}мещать
оборудование, инвентарь только внутри нестациоЕарItого объекга;

1l) обеспечить постоянньй уход за внешним вцдом и содержанием
Нестационарного объекта", содержать в tIистоте и поряде нестационарrшй
объею, производить уборку и благоустройство прилегающей территории в
соответствии с Правилам благоустройства муЕиIцIпЕшьного образования город
Армавир, утвержденными решеЕием Армавирской городской.Щумы, а тzшоке в
соответствии с Эскизом, являюшимся приложением к .Щоговору.

2.5. Сторона - 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по
обязательствам, возникшим из Щоговора. Обязательства по flоговору должны
быть исполнены Стороной - 2 ли.+rо.

2.6. В течение 3 (трех) календарIrьD( дней с момеЕта полr{ения .Щоговора
обратиться в управление архитектуры и градостроительства адмиЕистрЕлIши
Nrуr{иципЕtльЕого образования город Армавир с Эскизом дlIя его согласования.*

2.7. Стороне - 2 необходимо обеспечить доIryск представителей
собственников линейньгх объекгов или представителей организаtцм,
осуществJlяющей эксrrтDlатацию линейньп< объектов, к Нестационарному объеIсry
в целях обеспечения его безопасЕости, в сJryчае, если Нестаlцлонарньй объект

расположен поJIIIостью иJIи частично в охранньж зонalх тЕlких объеIсгов.

3. Платежи и расчеты по.Щоговору
З.1. Годовой размер платы за право рЕвмещения нестационарного объекга,

составляет:

_ и определен в соответствии с ФедераJIьным законом от 29 июля 1998 года
Nq l35-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской Фелерашии>.

3.2. Гfпата за рЕвмещение нестационарного объекта вЕосится Стороной - 2
с даты подписания !оговора ежеквартально в виде авансового платежа равными
частями до первого числа нач€rла кФкдого квартала (за первьй квартал до 01.01;
за второй квартал 01.04; за третий квартм 01.07; за четвёртьй rсвартал 01.10)
rryтём перечисления денежньD( средств по следующим реквизитам: По.rrучатеrь:
Управление фелерального казначейства по Краснодарскому кр€tю (управление
иIчtуlцественньтх отношений администрации муниципального образоваIIиJ{ город
Армавир), лrlс 04183D03570, ИНН 2З02020649, КI]П 2З020100l, БИК 040З4900l,
ОКТМО 0З705000, р/с 4010181030000001001З, банк поrцrчателя: Юrкное ГУ
банка России по Красноларскому крztю. В платёжном докуtчlенте указывается
кБк 92l 1 l 109044040000120.

3.3. В с;гrlае изменения платёжных реквизитов Сторона -l увеломляет об
этом Сторону 2 посредством гryбликации HoBbIx реквизитов на официальном
сайте администации муниципtцьного образования город Армавир
www.агmаwir.ru, либо посредством IIаправлениJI соответствующего уведомлениJI
почтовой иJIи элекгронной связью.
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3.4. В сrгучае если после rryбликации HoBbIx реквизитов Сторона -2
перечислила плаry за размещение нестационарного объекта по ненадIежащим
реквизитаJ\{, она считается не исполнившей свои обязательства в установленньй
срок и несёт ответственность, предусмотренrгyrо разделом 5 .Щоговора.

3.5. Размер ежегодlой платы за право рaвмеIценIrt нестационарного
объекга установлен на день подписания .Щоговора, в дшtьнеfoirем может
пересматриваться по цrебованию Сторокы -l в связи с изменениями и
дополЕениями, вносимыми в нормативно-правовые акгы Российской Фелерации,
Краснодарского крчlя и rчrуниципального образованиrI город Армавир.

4. Требования к размещенпю и экспJIуатацпп нестационарного объекrа
4.|, Нестационарный объекг доJDкен соответствовать Эскизу

Нестационарного объекта и использоваться строго в соответствии со
специZIJIизаIц{ей, определенной ,Щоговором, зак.rпочённого по резуJьтатам торгов.

4.2. При размещении нестационарного объекга зaшрещается
переоборуловать ю( конструкции, менять конфигурачшо, увеличивать площадь и
размеры Еестационарного объекта, огрzDкденrrя и другие конструкции,
осуществлять деятеJIьность за границами нестационарного объекга и нарушать
благоустройство территории.

4.З. Эксп.lryатация нестациоIlарного объекта и его TexHи.IecKая
оснащённость доJDIGIы отвечать сан}rгарным, противопожарным, экологиtIеским
правилам, правилЕtм продФки отдеJIьньгх видов товаров, соотвgгствовать
требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приём4
хрмения и реализации товарц а TaIoKe обеспечиватъ условия труда и правила
личной гигиеЕы работников.

4.4. Транспортное обсrгркивание нест {ионарного объекга и загрузка его
товарами не должны затрудrять и снижать безопасность двюкенIбI транспорта и
пешеходов. В цеrrл< соб.тподения условий безопасности дорожного двюкенЕя и
восприятия дорожной обстановки в торгово-остановочньD( комплексilх
посадочнiш площадка (площадка ожидания общественного транспорта) должна
быть первым объеюом по ходу двюкенrrя транспорта а затем ре}мещается
нестационарный объект.

4.5. ИзмерительЕые приборы, используемые в нестационарном объеюе,
должIlы соответствовать области применения и кJIассу тоIшости, иметь
необходимые отгиски поверительньIх клейм для обеспечения единства и
точности измерениlI.

4.6. Не доIryскается осуществJIять скJIадирование товара" упаковок,
мусора на элементЕrх благоустройства и приJIегающей к нестациоЕарным
объекгам территоршr.

4.8. Нестационарньй объекг должен быть оснащен освещеЕием, в том
числе декоративным освещением (подсветкой) нестационарЕого объекга в
темное время сугок в соответствии с Эскизом.+

5. Ответственвость сторон
5.1. В с.гryчае неисполнения или ненадлежащего испоJIнения обязатеJIьств

по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действуюццllr
закоIrодатеJьством Российской Федерации.
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5.2. За нарушение сроков внесения IuIаты по ,Щоговору Сторона -2
вьпUIаIIивает Стороне - l пени из расчета 0,1% от размера невнесенной суммы за
каждый ка-пендарвый деIъ просрочки на реквизиты, указЕlнЕые в гDдrюе 3.2
настоящего !оговора.

5.З. Стороны освобождаются от обязатеJьств по.Щ,оговору в сlцлае
насцдшения форс-мажорньгх обстоятельств в соответствии с действующим
зaконодательством Российской Федерации.

5.4. .Щоговор со дня его подписilния сторонами одновременно приобрегасг
сиJIу акта приема-передачи, в соответствии с которым хозяйствуюций субъекг
принял место на прzIво размещения нестационарного объекгц пригодное дJIя
да.llьнейшего испоJIьзовЕtниll.

6. Расторжение .Щоговора
6.1. Истечение срока действия .Щоговора влечет за собой его прекряцение.
6.2. .Щоговор может быть расторгЕут досрочно:
l) по обоюдному соглашению Сторон;
2) по решению судебного органа.
3) в одностороннем порядке, в сJDлаях:
нарушеIIиJI Стороной-2 неоднократЕого (два и более раз) подrrушсгов 2,7,

9, l0 тryнкга 2.4 раздела 2,Щоговора;
при необходимости использоваЕия земеJьного rIасжа для IчfуIrиципальньгх

Iryжд;
прекращения Стороной-2 в установленном зaконом порядке своей

деятеJIьности в качестве юридшIеского Jшца пIм инд{вид/,цьного
цредприниматеJIя, а также выявление Еесоответствия видов экономической
деятельности ОКВЭД согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ и;и ЕГРИП
Стороньг2, видам деятельности, пре,ryсмотенным установленной
специализации нестаtцоЕарного объекта в Схеме;

4) в с.rгу"lае нарушения подпункга l тryнкга 2.4 разлела 2 ,Щоговора;
5) выявление несоответствиJI нестiщионарного объекга в натуре Эскизу

(изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного объекта в ходе
его экспJryатации, возведение пристроек, Еадстройка дополнительньтх антресолей
и этажей);

б) исключения соответствующего места из Схемы при возникновении
оснований, в соответствии с которыми не догryскается вкJIючение в Схему
соответствlrющего места в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерачии и Краснодарского крм, в том числе Постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского крм от l l ноября 2014 года
Ns 1249 <Об утвержлении Порядка разработки и утверждения органами местного
самоупрzlвJlениrl схем ра:}мецения нестационарньгх торговьD( объекгов на
территории Краснодарского крм).

6.З. При отк.ве от исполнения ,Щоговора в одностороннем поря,ще
Сторона- l направляет Стороне -2 за 3 (три) календарньD( дЕя Iшсьменное

уведолллеIrие об отказе от исполнения .Щоговора.
б.4. По истечении 3 (трех) кirлендарЕых дней с момента уведоIt{ления

Стороны 2 по адресу, }казанному в ,Щоговоре, ,Щоговор считается расторг}rутым.



7. Прочие усJIовпя
7.1. Вопросы, не уреryJIированные настоящим .Щоговором, разрешаются в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также
Положением о размещении ЕестационарньIх торговьгх объекгов, нестациоЕарньD(
объекгов по окaванию услуг на территории муниципаJIьного образования город
Армавир.

7 .2. Изменение существенньrх условий,Щоговора не догryскается.
7.З. Все изменениlI и дополнения к .Щоговору офоршrлотся Сторонами

дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые
являются неотьемлемой частью .Щоговора.

7.4. ,Щоговор состtrвлен в двух экземплярalх, каждый из которьrх имеет
одинаковую юридIческую claтry.

7.5. Приложения к договору составJrяют его неотъемлеI\,fую часть.

Сторона 1:

8.Юрилические адреса и подписп сторон
Сторона 2:

Администрация
lчtуниципального образоваI.rя
горол Армавир
Почтовый адрес: г. Армавир,
ул. К.Либкнехт4 52
Телефон (факс): З-7 4-02

М.А.Мазалова

* гDrнкты применrIются к правоотношениJIм дJlя размещения Bpeмerrнblx
сооружений, преднaвначенньIх дIя р:вмещеЕия летних кафе>

Начапьник упрzIвления имущественньIх
отношений администрации муниципального
образования город Армавир /- М.А.Маза.lIова
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6.5. Сторона-2 по истечении срока действия насто.шцего договора в
сJцлае его расторжения, а также в иньD( сJýлIаях досрочIrого прекр2rцения
договора в течение 3 (трех) каJIендарньIх дней обязана его демоЕтировать и
освободить землю (земельный 5rчасток) за свой счет и привести земJтю
(земельный участок) в первоначаJIьное состояние, пригодЕое дlя да.тlьнейшего
его использоваЕиJI.

6.6. В сrгучае невыполнения Iryнкга 6.5 раздела б ,Щоговора, Сторона-2
осуществJuIет перечисление платы за ра:tмещение нестационарного объеrсга в
двойдrом размере от суIимы, установленной в подпункте l rryнкга 3.1 раздела 3
настоящего ,Щоговора за каждый день использования зеь{ли (земе.гьного y^racTKa)

до даты демонтФка нестационарного объекта, на реквизиты, указанные в rryнкге
3.2 раздела 3 .Щоговора.
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приложЕниЕ J\ъ5

к Положению о рaвмещеIlии ЕестациоЕарньIх
торговьD( объекгов, нестационарЕьD(

объекгов по оказанию услуг на террrторшr
муниципального образования город Армавир

ФОРМА ЗАЯВJIЕНИJI
О ЗАКJIЮIIЕНИИ ДОГОВОРА БЕЗ ГIРОВЕШНИJI ТОРГОВ НА

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАIД4ОНАРНОГО ОБЪЕКТА НА НОВЬЙ СРОК

(ЗАЯВJIЕНИЕ
О ЗАКJIЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БЕЗ ГIРОВЕШНИЯ ТОРГОВ НА

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА tIA НОВЬЙ СРОК

Управление иI\,D/ществеЕньrх отношений
администрации м).ниципZIJIьного

образования город Армавир

(наименование хозяйствующего субъекга полностью)*

юридический адрес, место нtD(ождениJI; контакгrrый телефон; электронЕ:uI почта
(при наличии)*

сведениJI о государственной регистрачии хозяйствующего субъекга в качестве
юридического лица или индивиду€шьного предпринимателя*

Процrу закJIючить .Щоговор на рiвмещеЕие Нестаrионарного объекга на
новый срок без проведения торгов в отношении Нестаrцонарного объекга:

Срок, на который зttкIIючается ,Щоговор*
Приложение:

,Щата подпись, печать

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года
Ns 152-ФЗ <О персональных данньтх)) даем согласие на автоматизированЕуIо, а

также без использования средств автоматизации обработку, а именно:

фамилия, имя, отчество представитеJu змвитеJI;I и реквизиты документа,
подтверждающего его полномочия *

порядковыЙ номер, тип, специ€UIизация Нестационарного объекга и адресныЙ
ориентир нестационарного объекта в соответствии со Схемой*
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совершение действий, предусмотреЕньIх rryнктом З статьи З Федерапьного
закона от 27.07.2006 года Ns l52-ФЗ кО персонапьньIх даЕных>, моих
персональньIх данных, необходимьrх для рассмотрениrI настоящей заявки и
пришIтиЯ соответствующих решений. Настояшее согласие действует на период
до истечения сроков хранениrI соответствующеЙ иЕформации или доч/ментов,
содержащих укzrзаЕн},ю информацию, опредеJUIемьIх В соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации, его отзыВ осJлцествJIяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

*строки, обязатеrьные к заполнению)

Начальник управлеЕиlI имущественньIх
отношений администрации муниципального
образования город Армавир М.А.Мазалова



ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
О ЗАКJIЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БЕЗ IIРОВЕДЕНИJI ТОРГОВ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАI_Ц4О}IАРНОГО ОБЪЕКТА IIРИ

ПРЕДОСТАВJIЕНИИ КОМIIЕНСАlИОННОГО МЕСТА

(ЗАЯВJIЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БЕЗ IIРОВЕДЕНI,Ш ТОРГОВ
НА РАЗМЕII (ЕНИЕ НЕСТДIИОtIДРНОГО ОБЪЕКТД tIРИ

ПРЕДОСТАВJIЕНИИ КОМIIЕНСАЦИОННОГО МЕСТА

5з

ПРИЛоЖЕНИЕ Nqб

к Положеrмю о рл}мещении
HecTaIцoEapHbD(

торговьIх объекгов, HecтalmoнapнbD(
объектов по оказанию усJryг на территории

муниципмьного образования город
Армавир

Управление имущественньrх отношений
администрации м)дшцIтIаJIьного

образования город Армавир
заявление

(наименование хозяйствующего субъекта полностью)*

фамилия, имя, отчество представитеJuI заJIвитеJIя и реквизиты докуь.rента
подтверждающего его полномочия*

юридический адрес, место Еахождениrl; контакпrый телефон; элекгроннм почта*

сведениlI о государственной регистрации хозлlствующего субъекга в качестве
юри,щтческого лица иJIи ишIивидуzuIьного предприIйматеJuI'|t

Прошу зilкJIючить ,Щоговор на размещение нестационарного объекга без
проведенпя торгов на рaвмещение нестационарного объекга при предоставJIении
компенсационного места:

порядковый номер, тип, специiulизация нестациоЕарного объекга и адресньй
ориентир нестационарного объекга в соответствии со Схемой*

Приложение:
Срок, на который закJIючается ,Щоговор*
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Щата подпись, печать

В соответствии со статьей 9 Федерапьного закона от 27.О7.2ООб rода
Ns l52-ФЗ <О персональньIх данныю) даем согласие Еа автоматизированную, атакже без использования средств автоматизации обработку, а именно:
совершение действий, предусмотреЕньIх п).нктом з статьи З 

- 
Федераrьного

закона от 27 .07 .2006 года Ns 1 52-ФЗ <О персональньIх данных)), моих
персонЕIльньж данньfх, необходимых дJIя рассмотрениjI настоящей змвки и
принlIтиlI соответствующих решений. Настоящее согласие действует Еа rlериод
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,содержащих ук€вzlнную информацию, о''ределяемьж в соответсlвии с
законодательством Российской Федерации, его отзыв осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

*строки, обязательные к заполнению)

Начальник управлениlI иI\ý/щественных
отношений администрации мJдIиципального
образования город Армавир М.А.Мазалова
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приложЕниЕ Jt7

к Положеншо о размещении нестационарньж
торговьD( объекгов, нестациоIrарньгх

объектов по оказанию усJIуг на территории
мун!щипzUIьного образования город Армавир

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
О ЗАКJIЮЧЕНИИДОГОВОРА БЕЗ IIРОВЕДНИJI ТОРГОВ

нА звмЕJъном учАсткЕ, tIАходяцЕмся в муIfl{Iх4гIАJъноЙ
С ОБСТВЕННОСТИ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА

КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИtIВtIА ДJtЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ
СООРУ)I(EНИIZ, IIРЕД{АЗНАЧЕННЫХ ДJUI РАЗМЕIrIFНИrI ЛЕТНИХ КАФЕ

(зАявлЕниЕ
О ЗАКJIЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БЕЗ IIРОВЕДЕНИII ТОРГОВ

НА ЗЕМЕJЪНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЦЕМСЯ В МУНИII4IIАJЪНОЙ
соБствЕнности лиБо госущýрgтвЕннАя соБствЕнность нА

КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИLIЕ}lА ДJUI РАЗМЕЩЕНИrI ВРЕМЕННЫХ
соор]гжЕниIа, IIрЕдIIАзнАчЕнных дJIя рАзмЕщЕния JIETHI,D( кАФЕ

заявление

(наименование хозяйствующего субъекга полностью)*

фамилия, имя, отчество представитеJlя зalявитеJIя и реквизиты документа'
подтверждающего его полномочия*

юридический адрес, место нахождения; контактный телефон; электроннzц почта*

сведения о государственной регистрации хозяйствующего субъекта в качестве
юршIиtIеского лица или индивидуzulьного предпринимателя*

Прошу закJIючить ,Щоговор для размещениJI временньгх сооружений,
предназначенньrх дIя размещения летнего кафе на земельIlом )ластке,
нzlходяпIемся в IчI}.ниципальной собственности либо государственнаJl
собственность на который не разграничена:

порядковьй номер, тип, специаJIизация нестационарного объекга и адресньй
ориентир нестационарного объекга в соответствии со Схемой*

Срок, на который зак.тlючается ,,Щоговор*

Управление имущественЕьD( отпошеrrий
администрации муниципального

образования горол Армавир



котором расположено здание, стоение, сооружение, нестационарный объекг, на
котором располагается объект по оказанию услуг общественного питания и в
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смежный земе.rьный )п{асток с к астовым номером

(наименоваrпlе хозяйствующего субъекга)*
осуществляет деятельность rrо оказанию усrг}т общественного питаЕия.
Приложение:

по адресу: Еа

KoToDoM

.Щата подпись! печать

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года
Ne 152-ФЗ <О персона.ltьньD( данньIю) даем согласие на aIвтоматизированную, а
также без использованиlI средств автоматизации обработку, а имеЕно:
совершение действий, предусмотренных tryнктом 3 статьи 3 Федерального
закоЕа от 2,7 .07 .2006 года N l52-ФЗ <О персонапьньIх даЕных)), MoIo(
персон€rльных данных, необходимьrх дIя рассмотрениlI настоящей заявки и
приIUIтия соответствующих решений. Настоящее согласие действует на период
до истечениЯ срокоВ хрzrнениJI соответствуЮщей информацпи чцли докумеЕтов,
содержащих укaванную информацию, определяемьIх в соответствии с
законодательством Российской Федерации, его отзыВ осуществляется в
соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.

+с,гроки, обязатеrьные к заполнению)

Начапьник управления имJrщественных
отношений адмшtистрации муниципального
образования город Армавир М.А.Мазалова
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ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ8

к Положению о размещеЕии нестационарЕых
торговьгх объектов, нестационарньIх

объектов по окzв€lнию усJryг на территории
Iчtуниципального образования город Армавир

на rIастие в торгах на право закJIючеЕия договора о ра:}мещеЕии
нестационарного объекта на земельном r{астке, находящемся в муниrшпальной
собственности либо государственн:u собственность на который не разграниЕIена

кЗАЯВКА_от
на r{астие в торгах на право закJIючениJI договора о р€вмещеЕии

нестационарного объекга на земеJъном rlастке, находяшемся в м5rниrщпаьной
собственности либо государственная собственность на который не рЕвграни.Iена
. Номер торгов в соответствии с извещением
. Номер лота
тип объекта

l
2
J
4
5

6

Специализация объекга
Период функционирования Еестационарного объекта
Номер объекта в соответствии со Схемой рiвмещения нестационарньrх

торговьц объектов на земельЕьIх участках, в зданиях, строенил(, сооружеIiluгх,
нzlходяIщ{хся в государственной или муrrиципшlьной собственности на
территории муниципЕlльного образования город Армавир_
7. Наименование претендента Еа )ластие в торгalх (полносгью и сокращённо) с

8. В лице

(должность, Ф.И.О. полностью, Еаименование, дата и номер документ1
подтверждilющего полномочия)

9. ИНН, ОГРН - дlIя юридического лица претендента Еа }частие в торгах; ИНН,
ОГРНИП, паспортные даЕные: серия, номер, дата вьцачи, орган, вьцавший
документ, код подрiвделениJI - ця индивидуального предприниматеJUI

наименование налогового органа_

1l. Сведения о видах экономической деятельности по Общепринятому
к.пассификатору видов экономической деятельности )ластника торгов (основные
и дополIlительные) претендента на гIастие в торгах

l2. Юридичесшй адрес претендента на )дастие в торгах

ФОРМАЗАЯВКИ_от

укrванием организационно правовой формьт

претеЕдента на )ластие в торгilх

l0. Дата постановки на )цет в нмоговом органе претендеIlта на rIастие в торгaD(,
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l3. Факгический адрес претендента Еа )л{астие в торгах

l4. Телефон,
15. Электро нная почта
16. Баrжовский реквизиты (можно несколько):
наименование банка
расчетный счет
Корреспондентскrтй счет
Бик
l6.Из)"fl{В ДОКУIч{еIrТаЦИЮ о торгах на правО закJIючения договора о рдrмещении
нестаIцонарного объекга на земельном участке, находящемся в м)rниIшпальной
собственности либо государственная собственность на который не разграничена"
расположенный по адресному ориентиру (алресу):

площадь объекта кв.м., площацъ земеJIьного )ластка _ кв.м.,
р€вмещение нестационарЕого объекга, Эскизпроект договора на

нестационарного объекта

(наименоваrп.rе претендента на участие в торгах)
сообщает о согласии rIacTBoBaTb в торгtlх на прЕlво закJIючения договора о
размещении нестационарного объекга на земеJъном )частке, находящемся в
NfуIlиципальной собственности либо государственная собственность на которьй
не разграничена Еа условиях, установленньrх 1тtазанной докуN{ентаIц.rей о торгах
и напрzвJIяет настояшý/ю зzUIвку на )дастие в торгzlх.
17. Мы согласны на з:rкJIючение договора о размещении нестаIионарного
объекта согласно Приложению J\Ъ _ к документации о торгах.
18. Настоящей змвкой на rlастие в торгах сообщаем, что: в отношеЕии

(наименование претеtцента с указанием оргzlнизационно-правовой формы (дrя
юридических лиц), наименование индивидуirльного предприrrимателя)

не проводится процедура Jп.rквидации;
отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытшr
конý4)сного производства;
деятеJьность не приостановлена;
отсутствует задоJDкенЕость по Еачисленным нitлогап,{, сборам и иIlым
обязатеJБным платежам в бюджеты любого уровня иJIи государственные
внебюдкетные фонды за прошедший кыlендарrтый год, а TaIoKe Ееналоговым
доходztм, при условии, что укд}анные лица не обхtа.цrют налшIие указilrной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, ,rTo
подтверждается соответствlrющими судебными документаJ\{и.
19. Гарантируем достоверность представленной нами в змвке на участие в
торгzlх информации и подтверждаем прztво оргаЕизатора торгов, IIе
противоречащее требоваIIию формирования paBHbIx дJIя всех )цастников
размещения заказа условий, запраrштвать у нас, в упоJшомоченньD( оргzlнах
власти и у упомяЕугьгх в нашей зчuIвке на гrастие в торгЕtх юриди.IескID( и
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физических лиц информаIшю, }тоц{яюпý/ю представленЕые нами в ней
сведенЕя.
20. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной,
ложной, информачии в соответствии с документаrц.rей о торгаr и действующем
законодательстве Российской Федерации.
2l. Если по итогаI,t торгов оргаЕизатор предlIожит нам закJIюtмть договор, мы
обязуемся обеспечить выполЕение всех обязательств в соответствии с
требованиями дочaментации о торгЕlх и условиями наших предIоlкенlдi.
22. В с.тrучае если мы будем признаны единствеЕным )..'астником торгов, мы
обязуемся подписать договор о рФмещении нестационарного объе*rа в
соответствии с требованиями доку!чrеЕтации по согласованной с оргдlизатором
цеЕе, не ниже начальной (минимаrrьной) цены, указанной в извещении о
проведении торгов и докуN{ентации о торгах.
23. Мы согласЕы с тем, что в слrIае признаниJI нас победrтгелем торгов и Еашего
укJIонениII от подписания протокола торгов, внесённая нами cyN{Ma обеспечения
зzшвки на гlастие в торг€lх нам не возврапlается.
24. В слlпrае прис)DкденшI нам права закJIючитЬ договор, в период с даты
поJýлениlI проекта договора и до подIисания офиrца.ltьного договора настоящм
зrUIвка на r{астие в торгilJ( булет Еосить харакгер цредваритеJIьного
закJIючеЕного нами и организатором договора на условил( наших предложений.
25. Сообщаем, что для оперативIrого уведомления нас по вопрос.l]\{
организационного xap:lкTepa и взаимодействия с оргчшизатором нап,{и

уполномочен

(указать Ф.и.о. поJIIIостью, доJDкность и контакгную информаrrию
уполномочеНного лица, включМ телефон, факс (С указанием кода), адрес).

Все сведенI4Я о проведениИ торгов просим сообщать ук€ванному
уполномоченному лицу,
26. Мы несем ответственность за поJryчение сведений уполномоченным лицом.
27. Корреспонденцию просить наIIравJIять по адресу:

28. Сведения о
предприниматеJUI

представителе юридического лица или индивид/чlJIьного

(Ф.И.О. полностью, довереЕность (номер, дата)
29. К настоящей змвке на )цастие в торгах прилагЕlются ДОКУrt{еIrТЫ, явJIяюпрлеся
неотъемлемой частью нашей заявки на r{астие в торгах:
l ) копия докуN{ента удостоверяющего личность претендента Еа }пrастие в торга)(,
явJI,Iющегося индивид/аJIьным предпринимателем, либо личность представитеJUI
индивид/ального предпринимателя, а тirюке оригинаJI доверенности на
осуществление действий от имени претеIiдеЕта на )цастие в торг€rх иJIи
нотариZIJIьно заверенную копию такой доверенности;
2) докуruент, подтверждающий полномочия JIица на осуществление действий от
имени претеIцента на г{астие в торгах - юридиЕIеского лица (копия решения
(приказа) о назЕачении или об избрании на доJDкность, в соответствии с которым
такое физическое Jмцо обладает правом действовать от имени претендента на
у{астие в торгчlх без доверенности. В слrrае если от имени претендеIlта на
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}.tlастие в торгzlх действует иное лицо, змвка на )пrастие в кончФсе должна
содержать такх(е оригинал доверенности на осуществJIение деЙствий от имени
претендента на rlастие в торгЕrх иJIи нотариально заверенц/ю копию тЕrкой
доверешIости. В сJIучае есJIи )ла:! rнzц доверенность подIисана JIицом,
уполномоченным руководителем претендента на участие в торгa}х, змвка lla
r{астие в конкурсе должна содержать также доч.мент, полгверждшощий
полномочия такого лица;
з) оригинал платежного докумеЕта с отметкой банка rшательщика об исполнении
дlя подтверждения перечислеЕия претендентом установленного в извещонии о
проведении торгов задатка, в счет обеспечения обязательств по договору;
4) оригшrа.п справки о состоянии расчетов по н:rлогtlм, сборам, 

-"rр*о""-
взносап,r, пеням, rrrграфам, процентЕtм организаций и индивидуZчьIIьD(
предпрlшимателей в бюджеты любого ypoBIuI или государствешые
внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период,- выдЕtннм
нЕtлоговым оргаЕом.
30. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года
Ns l52-ФЗ <О персона.ltьных даЕных)) даем согласие на автоматизированц.ю, а
также без использования средств ЕIвтоматизации обработку, а именно:
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи З Федерального
закона от 27 .07.20об года Ns l52-ФЗ <о персональньIх д:цtных), моих
персоЕаJтьЕьrх дашrьж, необходимьrх дш рассмотрения настояIцей заявки и
принятия соответствующих решений. Настоящее согласие действует на период
до истечениJI сроков хранения соответствующеЙ информации или документов,
содержап{их указанную информацию, определяемьD( в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации, его отзыВ осуществJIяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
*Все строки явJlяются обязательными к зЕtIIолнению.

(дата) (подпись)

Настоящая заJIвка на )ластие в торгах на право закJIючени,I договора о
размещении нестационарного объекта на земельном г{астке, нахомщемся в
муниципzrльной собственности rцабо государственная собственпость на которьй
не разграничена, с
Организатором торгов

ПРИЛОЖеНИеМ ДОК}.]t{еНТОВ И ОПИСЬЮ
под номером

(дата)

зарегистирована
время_

(Ф.и.о ., подпись упоJIномоченIIого лица от Организатора торгов,
приIuIвшего змвку)>

Начальник управлениJI имущественных
отношений администрации Nfуниципально
образования город Армавир М.А.Мазалова
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приложЕниЕ ]ф9

к fIоложению о размещении нестаIшонарньж
торговьIх объектов, нестационарIiьIх

объектов по оказанию усJryг на территории
муниципZIJIьного образования город Армавир

ФОРМА АКТА СООТВЕТСТВИrI (НЕСООТВЕТСТВИЯ)
нЕстАlц4оt{Арного оБъЕктА, врЕмЕнного соорул(EниJI,

IIРЕД{АЗНА[IЕНОГО ДJUI РАЗМЕЩЕНИJI ЛЕТНЕГО КАФЕ (ПЛОЦИД<И)
УСЛОВИJIМ ДОГОВОРА, ЭСКИЗУ

(Акт соотвЕтствиlI (нЕсоотвЕтствиrI) нЕстАlиоtlАрного
ОБЪЕКТА, ВРЕМЕННОГО СООРУЖЕНИJI, ПРЕД{АЗНАЧЕНОГО

дJUI рАзмЕrrрниrl JIЕтнЕго кАФЕ (IIлощАдfi)
УСЛОВИJIМ ДОГОВОРА, ЭСКИЗУ

Рабочая группа llчfуI]иципzIJIьного образованиrI город Армавир в cocTurBe:

(( ) 20_ года осуществила обследование нестационарного
(время)

объеюа

тип нестационарного объекта, специализация, омер объекга по Схеме
размещения нестационарньн торговых объеrсгов на земеJьньtх }частк,lх, в

зданиях, строениJгх, сооруr(еЕил(, находящихся в государственной или
Iчf}.ниципЕrльной собственности на территории муЕиципальItого образования

город Армавир)
Наименование хозяйствующего субъекта

(

Номер, дата договора
Алресный ориентир нестационар ного объекта

На предr,rеТ соответствиЯ (несоответстВия) требоваrшям .ЩоговОР4 Эскиза
размещенного нестационарного объекга.
По резу.тьтатам обследования Рабочей группой установJIено, что размещенньй
нестащ,rонарньй объекг соответствует (несоответствует

(нутсное полчеркнуть)

требованиям .Щоговора на право рzвмещения нестационарЕого объекга.
*Выявленные Рабочей группой нарушенllя:

*Хозяйств5rющему субъекry предIожено усцаЕить вьuIвленЕые
(несоответствия) в срок до (_) 2О_ года.

нарушеЕия



*По результатам
))
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повторного обследования Рабочей груrшой, проведеI rого
20_ года установлено, что размещение

(время)

выявленные нарушения (несоответствия)
нестшlионарный объект соответствует (несоответствуег) требованиям на
размещение нестаIц{онарного объекгц установленные Щоговором, Эскизом
*Выявлеr*rые Рабочей груrшой нарушениrI в результате повторного
обследования:

Подписи, Ф.И.О. членов Рабочей

*Строки заполняются при вьuIвлении нарушений (несоответствий)>

Начапьник управления имущественных
отношений администрации муIIиципаJIьного
образования горол Армавир М.А.Маза.пова


