ПРОЕКТ
Договор на размещение
нестационарного торгового объекта на территории
Фрунзенского сельского поселения
_________________________
«__» _________ 20__ г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта)

в лице ____________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с одной стороны,
и уполномоченный орган в лице ____________________________________
именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с другой стороны, а
вместе
именуемые
«Стороны»,
на
основании
__________________________________________________________________
(указывается основание заключения Договора – протокол о результатах торгов, заявление хозяйствующего
субъекта и т.п.)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Хозяйствующему субъекту
право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - объект):
Для эксплуатации палатки «Павильона», площадью 100 кв.м,
расположенной по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский
район, х. Закутский, северо-западнее улицы Тульской, в 15 м от автодороги
на х. Клетский, № 035 места размещения объекта в Схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории Среднеахтубинского
района на 2017-2021 годы, утвержденная постановлением администрации
Среднеахтубинского муниципального района от 18.11.2016г. № 637, согласно
картографической
схеме
размещения объекта масштаба 1:500,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Хозяйствующий
субъект обязуется разместить, и обеспечить в течение всего срока действия
настоящего Договора функционирование объекта на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим Договором.
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2. Условия Договора
2.1. Хозяйствующий субъект обязан:
2.1.1. В течение 60 дней со дня подписания настоящего Договора,
обеспечить размещение объекта, соответствующего требованиям п. 1.1
настоящего Договора.
2.1.2. Использовать объект в соответствии с условиями п. 1.1
настоящего Договора.
2.1.3. Произвести оплату за право на размещение нестационарного
торгового объекта в размере и в порядке, определенном в п. 3.1 настоящего
Договора.
2.1.4. Не производить изменений внешнего облика объекта без
письменного согласования с Уполномоченным органом.
2.1.5. Уведомлять Уполномоченный орган о передаче права на
размещение объекта третьим лицам.
Все неблагоприятные последствия, связанные с не уведомлением
уполномоченного органа о передаче права на размещение объекта,
возлагаются на хозяйствующих субъектов, заключивших договор,
предусматривающий передачу прав и обязанностей по настоящему Договору.
2.1.6. Соблюдать при размещении и использовании объекта требования
действующего законодательства, в том числе, градостроительных,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил и нормативов.
2.1.7. При прекращении настоящего Договора в срок, не превышающий
10 дней, обеспечить демонтаж и вывоз объекта с места его размещения.
2.2. Хозяйствующий субъект имеет право:
2.2.1. Разместить нестационарный торговый объект соответствующий
условиям настоящего Договора в месте, предусмотренном Договором;
2.2.2. Передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам.
2.3. Уполномоченный орган обязан:
2.3.1. Предоставить хозяйствующему субъекту место для размещения
нестационарного торгового объекта, соответствующее условиям настоящего
Договора.
2.4. Уполномоченный орган имеет право:
2.4.1. В любое время действия Договора проверять соблюдение
Хозяйствующим субъектом требований настоящего Договора на месте
размещения объекта.
2.4.2. В случае отказа Хозяйствующего субъекта осуществить демонтаж
и вывоз объекта при прекращении Договора в установленном порядке
самостоятельно осуществить указанные действия за счет Хозяйствующего
субъекта и обеспечить ответственное хранение объекта.
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3. Плата за размещение объекта
3.1. Годовая плата за право на размещение объектов устанавливается в
размере 21 030 рублей (двадцать одна тысяча тридцать рублей 00 копеек)
(без учета НДС) за весь период действия настоящего Договора.
Расчет платы осуществляется в соответствии с п.3 Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на территории Фрунзенского сельского
поселения, утвержденным Решением Сельской Думы Фрунзенского
сельского поселения № 36/176 от 13.04.2017г.:
- в соответствии с п.1.1.1.: 16,00 руб. (цена 1 кв.м) х 100 кв.м (площадь
объекта) х 12 (количество месяцев) х 1 (коэффициент класса
потребительских товаров) х 1,09524 (коэффициент индексации) = 21 030
рублей;
Размер платы может быть пересмотрен Уполномоченным органом в
одностороннем порядке в случае установления или изменения цены 1 кв.м
размещения объекта, коэффициента индексации, применяемый на текущий
календарный год, не ранее 30 календарных дней после письменного
извещения Хозяйствующего субъекта.
Размер платы может изменяться не чаще одного раза в год.
3.2. Перечисление платы по Договору на размещение производится в
течении периода указанного в п.2.1.1. за очередной год.
3.3. Перечисление платы по Договору на размещение производится по
следующим реквизитам:
УФК по Волгоградской области
(Администрация Фрунзенского сельского поселения)
ИНН 3428985196, КПП 342801001
Р.сч. 40101810300000010003
Отделение по Волгоградской области Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград)
л/с 04293038460
БИК 041806001
ОКТМО 18651439
КБК 94211705050100000180 – прочие неналоговые доходы бюджетов
сельских поселений.
3.4. Перечисление НДС осуществляется Хозяйствующим субъектом
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Перечисленный Хозяйствующим субъектом задаток засчитывается в
счет оплаты по настоящему Договору1.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2021г.
1

Пункт включается в Договор, в случае заключения Договора по результатам торгов
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5. Прекращение и расторжение Договора
5.1. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:
5.1.1. по истечении срока, на который заключен Договор;
5.1.2. исключения места, на котором размещается объект, из схемы
размещения нестационарных торговых объектов, в связи с принятием
решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд;
5.1.3. если размещение объекта в определенном месте не соответствует
требованиям действующего законодательства;
5.1.4. расторжения Договора в одностороннем порядке;
5.1.5.
в
иных
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством.
5.2. Договор на размещение может быть расторгнут досрочно в
одностороннем порядке в следующих случаях:
5.2.1. по заявлению Хозяйствующего субъекта о расторжении Договора;2
5.2.2. зафиксированных в установленном порядке двух и более в течение
года нарушений, выявленных в работе объекта;
5.2.3. невнесение Хозяйствующим субъектом платы по настоящему
Договору в порядке и в сроки, указанные в п. 3.2 настоящего Договора;
5.2.4. размещение объекта, не соответствующего Схеме или не
соответствующего архитектурному решению;
5.2.5. не размещение Хозяйствующим субъектом в месте, определенном
Договором, объекта, в течение 2 месяцев с даты заключения настоящего
Договора;
5.2.6. использование Хозяйствующим субъектом объекта с нарушением
условий, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.
5.2.7. изменение внешнего облика объекта без письменного
согласования с Уполномоченным органом.
5.2.8.
в
иных
случаях
предусмотренных
действующим
законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
недостижения согласия передаются на рассмотрение суда в установленном
порядке.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон).

2

Подпункт не включается в Договор в случае заключения Договора по результатам торгов
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7. Реквизиты и подписи Сторон
Хозяйствующий субъект

Уполномоченный орган

Подпись

Подпись

М.П.

М.П.

Глава Фрунзенского
сельского поселения

Н.Г.Патрин

