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ИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНЬКОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
169МОСКОВ

20.12.2016
Об утверждении Порядка размещения
нестационарных торговых объектов
на территории сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжением
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 01.11.2016
№17РВ-41 «О внесении изменений в Методические рекомендации по размещению
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований
Московской области» распоряжением Министерства потребительского рынка и
услуг Московской области от 01.11.2016 №17РВ-42 «О примерном положении о
проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового
объекта», постановлением администрации сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области от 14.10.2015 №217
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального
района Московской области на период с 01.01.2016 по 31.12.2020», на основании
п.10
ч.1 ст. 11 Устава сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области (далее - поселение), в целях
создания условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых объектов на
территории сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального
района Московской области (Приложение).
2. Постановление администрации поселения 07.08.2015 № 162 «О порядке
размещения
нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской
области», считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете Совета депутатов и
администрации поселения
«Синьковские просторы» и официальном сайте
администрации поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Л.Н. Осипову.
Глава

поселения

Н.В.Зубов

Приложение
к Постановлению администрации
сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района
Московской области
от 20.12.2016 № 169
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНЬКОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории
сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района
Московской области (далее - Порядок) разработан в целях реализации Федерального
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации" и устанавливает единые правила
размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области (далее поселение).
1.2. Понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в том
значении, в котором они предусмотрены Федеральным законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации".
1.3. Нестационарные торговые объекты являются движимым имуществом,
права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
1.4. В целях применения настоящего Порядка:
к социально значимым специализациям нестационарных торговых объектов
относятся следующие примерные продовольственные специализации, направленные
на восполнение дефицита потребления покупателями продуктов питания в случае
недостаточного количества торговых объектов в поселении: "Хлеб и хлебобулочные
изделия", "Молоко и молочные продукты", "Овощи-фрукты", "Мясная
гастрономия";
под архитектурным решением понимается авторский замысел нестационарного
объекта с комплексным решением функциональных, конструктивных и
эстетических требований к нему, а также социальных, экономических, санитарногигиенических, экологических, инженерно-технических аспектов, зафиксированных
в документации.
1.5. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов
в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на
земельном участке, находящихся в частной собственности, устанавливается

собственником стационарного торгового объекта, иного здания, строения,
сооружения или земельного участка с учетом требований, определенных
законодательством Российской Федерации.

2. Планирование и разработка схемы размещения
нестационарных торговых объектов
2.1. Разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее схема) основывается на результатах проведенного анализа состояния розничной
торговли на территории поселения, результатах инвентаризации существующих
нестационарных торговых объектов, а также соблюдения требований о размещении
не менее чем шестидесяти процентов от общего количества нестационарных
торговых объектов для использования субъектами малого или среднего
предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность.
2.2. Инвентаризация нестационарных торговых объектов предусматривает:
анализ размещения нестационарных торговых объектов в поселении;
учет хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в
нестационарных торговых объектах;
учет и оценку выданных документов, связанных с размещением
нестационарных торговых объектов и осуществлением торговой деятельности;
учет незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.
2.3. Инвентаризация нестационарных торговых объектов, включенных в схему,
а также незаконно размещенных нестационарных торговых объектов проводится не
реже одного раза в год.
2.4. Результаты инвентаризации оформляются по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку и направляются в администрацию Дмитровского
муниципального района Московской области и Министерство потребительского
рынка и услуг Московской области ежегодно до 20 декабря текущего года.
2.5. По итогам инвентаризации проводятся оценка потребности в
нестационарных торговых объектах по видам и специализациям и мероприятия по
рациональному размещению нестационарных объектов исходя из местных
особенностей, обеспечения территориальной доступности, уровня развития
товаропроводящей инфраструктуры, при котором во всех населенных пунктах
обеспечивается возможность приобретения населением товаров.
2.6. При планировании схемы учитывать следующее процентное соотношение
нестационарных торговых объектов по специализациям к общему количеству мест
размещения нестационарных торговых объектов в схеме, исходя из особенностей
организации торговой деятельности на территории поселения:
"хлеб и хлебобулочные изделия" - от 10 процентов до 15 процентов;
"молоко и молочные продукты" - от 10 процентов до 15 процентов;
"овощи-фрукты" - от 15 процентов до 20 процентов;
"мясная гастрономия" - от 15 процентов до 20 процентов.
Для обеспечения товарами граждан, проживающих в сельских населенных
пунктах предусматривать в схеме места для объектов мобильной торговли.

2.7. Схема должна соответствовать градостроительным, строительным,
архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.
2.8. Проект схемы (проект изменений, внесенных в схему) направляется в
администрацию Дмитровского муниципального района Московской области для
последующего рассмотрения Московской областной межведомственной комиссией
по вопросам потребительского рынка.
3. Размещение нестационарных торговых объектов после утверждения схемы
3.1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется по
результатам проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории поселения, который проводится администрацией поселения
после утверждения схемы в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Московской области.
3.2. С учетом утвержденных типовых архитектурных решений, размеры
нестационарных торговых объектов:
павильоны, общей площадью не более 50 кв. м;
киоски, общей площадью не более 30 кв. м.
3.3. Основанием для размещения нестационарного торгового объекта является
схема и договор на размещение нестационарного торгового объекта или иной
договор, заключенный в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области, между администрацией
поселения и хозяйствующим субъектом (далее - договор), предметом которого
является предоставление места для размещения нестационарного торгового объекта
в соответствии со схемой.
Указанные договоры могут содержать положения, регулирующие пользование
земельным участком под нестационарным торговым объектом, либо ссылку на
существующий договор, регулирующий пользование земельным участком.
3.4. Форма договора на право размещения нестационарного торгового объекта
(далее - Договор) приводится в приложении №2 к настоящему Порядку.
3.5. Договор не может быть заключен на срок, превышающий срок действия
схемы.
3.6. Специализация нестационарного торгового объекта является существенным
условием договора.
3.7. Договор заключается отдельно на каждый нестационарный торговый
объект.
3.8. Нестационарные торговые объекты продовольственной специализации
("Молоко и молочные продукты", "Мясная гастрономия", "Овощи-фрукты", "Хлеб и
хлебобулочные изделия") размещать преимущественно в жилых кварталах, а также
в местах расположения образовательных учреждений, в торговых зонах.
Нестационарные торговые объекты со специализацией "Печать", "Цветы",
"Театральные кассы", пункты быстрого питания, а также торговые (вендинговые
автоматы) размещать в местах движения пешеходов.

Нестационарные торговые объекты со специализацией "Печать" размещать
вблизи транспортных узлов, развлекательных, торговых, спортивных центров,
учреждений.
3.9. Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов
определяются
типовыми
архитектурными
решениями,
утвержденными
администрацией Дмитровского муниципального района Московской области на
двукратный срок действия схемы, установленный законодательством Российской
Федерации и Московской области.
4. Эксплуатация нестационарных торговых объектов
4.1. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом
объекте должна соблюдаться специализация нестационарного торгового объекта,
минимальный ассортиментный перечень, который должен быть постоянно в
продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со
специализацией.
4.2. На нестационарных торговых объектах должна располагаться вывеска с
указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, режима работы.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, определяют
режим работы самостоятельно, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
При определении (установлении) режима работы должна учитываться
необходимость соблюдения тишины и покоя граждан.
4.3. При эксплуатации нестационарных торговых объектов должно
обеспечиваться соблюдение санитарных норм и правил по реализации и условиям
хранения продукции, противопожарных, экологических и других правил, а также
соблюдение работниками условий труда и правил личной гигиены.
4.4. Транспортное обслуживание нестационарных объектов и загрузка их
товарами не должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и
пешеходов.
Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки для покупателей и для
расположения столов должны обеспечивать удобный доступ к входам, иметь
твердое покрытие, обеспечивающее сток ливневых вод, а также должны быть
освещены.
Не рекомендуется использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов,
элементов благоустройства для подъезда транспорта к зоне загрузки товара, для
стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара.
4.5. При размещении передвижных сооружений запрещается их
переоборудование (модификация), если в результате проведения соответствующих
работ передвижные сооружения не могут быть самостоятельно транспортированы
(за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут быть
транспортированы в составе с механическим транспортным средством, в том числе
запрещается демонтаж с передвижных сооружений колес и прочих частей,
элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движение
передвижных сооружений.

Допускается работа передвижных пунктов быстрого питания, предприятий,
имеющих
специализированную
производственную
базу,
реализующих
унифицированный ассортимент продукции из полуфабрикатов высокой степени
готовности и зарегистрированных в установленном порядке в государственном
органе, осуществляющем регистрацию транспортных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Московской области.
4.6. Передвижные нестационарные объекты размещаются в местах с твердым
покрытием, оборудованные осветительным оборудованием, урнами и малыми
контейнерами для мусора.
При размещении нестационарных торговых объектов необходимо обеспечить
размещение туалетов, расположенных в радиусе не более 100 м от нестационарных
торговых объектов. В местах размещения нестационарных торговых объектов
регулярно проводятся мероприятия по дезинфекции и дератизации торговых
объектов и прилежащей территории.
4.7. В нестационарных торговых объектах используются средства измерения
(весы, гири, мерные емкости и другие), соответствующие метрологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской Федерации и
Московской области. Измерительные приборы должны быть установлены таким
образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы
взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.
4.8. Владельцы (пользователи) нестационарных торговых объектов обязаны
обеспечить уход за их внешним видом: содержать в чистоте и порядке,
своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, конструктивных
элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей территории.
4.9. При реализации товаров в нестационарном торговом объекте должны быть
документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.10. Образцы всех продовольственных и непродовольственных товаров
должны быть снабжены единообразными оформленными ценниками с указанием
наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, даты его
оформления, подписью материально ответственного лица или печатью
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
4.11. Работники нестационарных торговых объектов обязаны:
выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать требования
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей,
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые
законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров,
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации требования;
содержать нестационарные торговые объекты, торговое оборудование в
чистоте;
предохранять товары от пыли, загрязнения;
иметь чистую форменную одежду;
соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания прилегающей
территории, иметь медицинскую книжку;

предоставлять потребителям достоверную информацию о реализуемых товарах
(оказываемых услугах) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулочных изделий
осуществляется в упакованном виде.
4.12. Запрещается:
заглубление фундаментов для размещения нестационарных торговых объектов
и применение капитальных строительных конструкций для их сооружения;
раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на
прилегающей к нестационарному торговому объекту территории;
реализация пищевых продуктов домашнего приготовления: маринованных и
соленых грибов, всех видов консервированных и герметически упакованных в банки
продуктов, соков, изделий на основе сахара (леденцы, воздушный рис и т.п.);
реализация скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного
оборудования для их хранения и реализации;
реализация с земли, а также частями и с надрезами картофеля, свежей
плодоовощной продукции, бахчевых культур.
4.13. Ассортимент горячих блюд должен соответствовать основной
специализации пунктов быстрого питания (блины, картофель фри, хот-дог,
пирожки, вафли и другие виды продукции). Реализация горячих блюд разрешается
из полуфабрикатов высокой степени готовности.
4.14. При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации,
хозяйствующие субъекты должны обеспечить бесперебойную доставку и
использование воды, отвечающей требованиям качества воды централизованного
водоснабжения, вывод стоков с последующей дезинфекцией емкостей для питьевой
воды и емкостей для стоков в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Московской области.
4.15. Выносное холодильное оборудование размещается в соответствии со
схемой и может использоваться для реализации мороженого, соков и
прохладительных напитков.
5. Демонтаж нестационарных торговых объектов
5.1. Нестационарные торговые объекты подлежат демонтажу по основаниям и в
порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке,
установленными законодательством Российской Федерации.
5.2. При выявлении неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых на
территории поселения нестационарных торговых объектов администрация
поселения в течение 10 дней со дня выявления указанных фактов выдает
собственнику нестационарного торгового объекта предписание о демонтаже
нестационарного торгового объекта и освобождении занимаемого им земельного
участка (далее - предписание) в срок, определенный предписанием.
5.3. Срок демонтажа нестационарного торгового объекта определяется в
зависимости от вида нестационарного торгового объекта и должен составлять не
более 1 месяца со дня выдачи предписания.
В случае невозможности осуществления собственником нестационарного
торгового объекта демонтажа по не зависящим от него причинам срок,
установленный предписанием, может быть продлен.

5.4. Если собственник незаконно размещенного и (или) эксплуатируемого на
территории поселения нестационарного торгового объекта установлен, предписание
выдается ему лично под расписку.
В случае невозможности вручения предписания собственнику нестационарного
торгового объекта по причине его уклонения от вручения или иной причине
предписание направляется ему по почте заказным письмом с уведомлением, о чем
должностным лицом администрации поселения делается отметка на бланке
предписания с указанием причины его невручения.
Если собственник неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемого на
территории поселения нестационарного торгового объекта не установлен, на
нестационарный объект вывешивается предписание и наносится соответствующая
надпись с указанием срока демонтажа, о чем должностным лицом администрации
поселения делается отметка на бланке предписания.
5.5. Демонтаж нестационарных объектов и освобождение земельных участков в
добровольном порядке производится собственниками нестационарных торговых
объектов за собственный счет в срок, указанный в предписании.
В случае невыполнения собственником нестационарного торгового объекта
демонтажа в указанный в предписании срок администрации поселения обращается с
соответствующими требованиями в суд.

Приложение № 1
к Порядку
размещения нестационарных
торговых объектов
на территории сельского поселения
Синьковское Дмитровского
муниципального района
Московской области
Итоги инвентаризации
размещения нестационарных торговых объектов на территории
сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района
(наименование муниципального образования Московской области)
по состоянию на ___________ 20__ года

Показатели

Итого по сельскому поселению

1
1. Общее количество объектов розничной
торговли,
в том числе:

2

Продовольственные
Непродовольственные
Смешанный ассортимент
1.1. Стационарные,
в том числе:
Продовольственные
Непродовольственные
Смешанный ассортимент
1.2. Нестационарные,
в том числе:
Продовольственные
Непродовольственные
Смешанный ассортимент
2. Площадь торговая,
всего (стационарных, нестационарных торговых
объектов)
2.1. Нестационарных торговых объектов,
в том числе:
Продовольственные
Непродовольственные
Со смешанным ассортиментом
2.2. Стационарных торговых объектов,
в том числе:
продовольственных
непродовольственных
со смешанным ассортиментом
3. Численность занятых на объектах стационарной
торговли
4. Численность занятых на объектах
нестационарной торговли
5. Средняя месячная начисленная заработная плата
работников предприятий стационарной торговли
6. Средняя месячная начисленная заработная плата
работников предприятий нестационарной
торговли

7. Виды нестационарных торговых объектов
7.1. Павильоны, всего,
в том числе:
продовольственные
непродовольственные
со смешанным ассортиментом
7.2. Киоски, всего,
в том числе:
продовольственные
непродовольственные
7.3. Пункты быстрого питания
Передвижные
Киоски
павильоны
7.4. Передвижные
Автолавки
Автомагазины
Цистерны
Изотермические емкости
Презентационные стойки
8. Торговые галереи
9. Торговые автоматы
10. Размещение нестационарного торгового
объекта на участке, находящемся в собственности:
Муниципальной
Государственной

Приложение № 2
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Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта на территории сельского
поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области
п.Новосиньково
Дмитровский район
Московская область

___ «»________ ____ 20

г.

Администрация сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального
района Московской области в лице _______________
, действующего на
основании Устава сельского поселения Синьковское, в дальнейшем именуемая
«Сторона 1»,с одной стороны, и ______ в лице
, действующего на основании
_________ , в дальнейшем именуемая «Сторона 2», с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола аукциона
от « ______ » _____ 20 ______________ № заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.Предмет Договора
1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право
на размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному
ориентиру), указанному в приложении к настоящему Договору, за плату,
уплачиваемую в бюджет сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района Московской области.
2. Срок действия Договора

2.1 Настоящий Договор вступает в силу с «»__________20__ и действует до
« » ___________20__
3. Оплата по договору
3.1.
Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового
объекта составляет ____. Указанный размер платы, начиная с первого января года,
следующего за годом заключения настоящего Договора, увеличивается на плановую

максимальную ставку инфляции, установленную на соответствующий год
федеральным законом о федеральном бюджете.
3.2.
Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в аукционе в виде
задатка в размере ______________ ( ______________________ ), сумма которого
засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торгового объекта.
3.3.
Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4.
В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного
торгового объекта Стороны подписывают соответствующее дополнительное
соглашение к Договору.
3.5.
Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается
в безналичном порядке по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем
Договоре, равными платежами ежеквартально до 15 числа первого месяца
календарного квартала.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны
1.
3.6.
Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем
деления суммы, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, на количество
календарных дней в году, и умножения полученной суммы на количество
календарных дней в соответствующем квартале, в котором предоставляется право
на размещение нестационарного торгового объекта.
3.7.
Плата за первый квартал срока действия настоящего Договора
уплачивается Стороной 2 в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.4.
Договора, в течение пяти банковских дней с даты подписания Сторонами
настоящего Договора.
3.8.
Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится
Стороной 2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия
независимо от фактического размещения нестационарного торгового объекта.
3.9.
Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по
обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому
Договору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного
торгового объекта, указанного в приложении к настоящему Договору с момента
заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на
право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному
ориентиру), указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса,
банковских, иных реквизитов, в срок не позднее трех календарных дней с момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В
противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих
обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в

соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного
устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять
контроль за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.
4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия
Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного
торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой
обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями
законодательства Российской Федерации.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в
полном соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового
объекта, указанными в приложении к настоящему Договору.
4.3.3. В течение 2 дней с момента заключения Договора подать заявление о
внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих
субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).
4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее
состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта.
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового
объекта, иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на
прилегающей территории, привести место размещения нестационарного торгового
объекта в первоначальное состояние
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия
настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.
4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его
недействительным, Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного
торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения
нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса,
банковских, иных реквизитов, в срок не позднее трех календарных дней с момента
соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного
торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта
для целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового
объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и
демонтажем.
4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по
соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в
силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии
непригодном для использования.
5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее
выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных
настоящим Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % от
суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских
дней с даты получения соответствующей претензии от Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением
требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить
неустойку (штраф) в размере 10 % от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за
каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения
соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим
исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном
размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5.
За
ненадлежащее
исполнение
Стороной
1
обязательств,
предусмотренных Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в
размере 2,5 (две целые и пять десятых) процента платы за Договор.
5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Стороной 1 в порядке
одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:
невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору,
если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.
неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных п.п. 4.3.1. - 4.3.5
настоящего Договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора
Сторона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении
Договора Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с
подтверждением получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись,
либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1
подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим
уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1
подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по его адресу нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати
календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе
от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Стороны 1.
Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает
в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения
Договора.
6.4.
Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п.
6.2. настоящего Договора, денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не
подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и
разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола
урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее
пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без
ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые
документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,
объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном
суде Московской области.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения

обязательств, обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить
другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив
дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права
ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по
настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются
письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта».
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1

Сторона 2:

Приложение
к Договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от «__»____________ 20_ №_____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
№
Номер нестационарного
Адресные
торгового объекта в
ориентиры
соответствии со схемой
нестационарного
размещения
торгового
нестационарных
объекта
торговых объектов
1

2

3

Описание
внешнего
Тип
вида
нестационарн
нестационарно
ого торгового
го торгового
объекта
объекта

4

5

Специализ
ация
нестациона
рного
торгового
объекта
6

Реквизиты и подписи Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:

Общая площадь
нестационарного
торгового
объекта кв.м.
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