
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С ЕЛ О К РЕДК И Н О

РЕШЕНИЕ

пос. Редкино

«30» марта 2017 г. №654

Об утверждении Положении о порядке 
размещения нестационарных торговых  
объектов на территории муниципального  
образования Городское поселение 
поселок Редкино Конаковского района 
Т в е р с ко й об л а с г и

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 №38 ОФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации Тверской области от 
28.09.2010г. №458-iia «О порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования,
С ов ет  д еп у т а т о в  городского поселения поселок Редкино решил:

1. Утвердить Положение о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов па территории муниципального образования Городское 
поселение поселок Редкино Конаковского района Тверской области 
(Приложение).
2. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов городского 
поселения поселок Редкино №466 от 06.02.2014г. «Об утверждении 
положения «о порядке установки и эксплуатации павильонов, киосков и 
выносного холодильного оборудования на территории тип Редкино»».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования, 
подлежит размещению па информационных щи тах и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения поселок 
Редкино.



Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№ 654 от 30 марта 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке размещения нестационарных торговых объектов  

на территории городского поселения поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области

Е Общие положения
1.1.Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области раз
работано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль
ным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования тор
говой деятельности в Российской Федерации", Постановлением Администрации Тверской 
области от 28.09.2010г. №458-па «О порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом городского поселения поселок 
Редкино Конаковского района Тверской области в целях:

- создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания 
населения и обеспечения доступности товаров для населения;

- установления единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской 
области;

- достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов с учетом нормативов, установленных Правительством Тверской 
области;

- обеспечения единства требований к размещению нестационарных торговых объек
тов на территории городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской
области;

- формирования современной торговой инфраструктуры.

1.2.Требования, предусмотренные настоящим Положением, распространяются на 
отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области.

1.3.Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на 
летние кафе, а также на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых 
объектов при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых 
и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, при проведении 
выставок-ярмарок и ярмарок.

1.4.Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского поселения 
поселок Редкино Конаковского района Тверской области осуществляется в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского по
селения поселок Редкино Конаковского района Тверской области (далее - Схема).



1.5.Схема разрабатывается Комиссией по разработке и утверждению Схемы и 
утверждается Постановлением Главы городского поселения поселок Редкино на три 
календарных года.

2. Основные понятии и их определения

13 настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Нестационарный торговьп! объект - торговый объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инж енерно- 
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

Схема размещения нестационарных торговых объектов - документ, состоящий из 
текстовой (в виде таблицы) и графической частей, содержащий информацию об адресных 
ориентирах, типе, специализации нестационарного торгового объекта, площади 
территории, предназначенной для размещения нестационарного торгового объекта, 
периоде функционирования объекта.

Специализация нестационарного торгового объекта - торговая деятельность, при 
которой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от 
их общего количества составляют товары (услуги) одной группы.

Виды специализации нестационарных торговых объектов:
- продовольственные товары (в том числе общественное питание);
- непродовольственные товары;
- продовольственные и непродовольственные товары;
- печатная продукция;
- цветы;
- товары для охоты и рыбалки;
- автозапчасти;
- шиномонтаж;
- товары для животных.

К  нестационарным торговым объектам, включаемым в Схему, относятся:
Павильон - оборудованное строение, не относящееся к объектам капитального 

строительства и не являющееся объектом недвижимости, имеющее торговый зал и 
помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест.

Киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не относящееся к объектам 
капитального строительства и не являющееся объектом недвижимости, не имеющее 
торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 
продавца, на площади которого хранится товарный запас.

Выносное холодильное оборудование - холодильник с прозрачной стеклянной дверью 
для хранения и реализации прохладительных напитков, мороженого, устанавливается 
рядом с киоском или павильоном.

Павильон с автобусной остановкой -  павильон с местом остановки транспортных 
средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки 
пассажиров и ожидания транспортных средств.

Хозяйствующий субъект - юридическое или физическое (индивидуальный 
предприниматель) лицо, являющееся собственником нестационарного торгового объекта.



Субъект торговли - юридическое или физическое (индивидуальный предприниматель) 
лицо, занимающееся торговой деятельностью и зарегистрированное в установленном 
порядке.

3. Требовании к размещении) и эксплуатации  
нестационарных торговых объектов  

па территории городского поселении поселок Редкино

3.1 .Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области с учетом 
необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

3.2.При включении нестационарных торговых объектов в Схему размещения учиты
ваются :
- особенности развития торговой деятельности территории городского поселения поселок 
Редкино Конаковского района Тверской области;
- обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети;
- обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
- специализация нестационарного торгового объекта;
- обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых объектов сани
тарным, противопожарным, экологическим требованиям, правилам продажи отдельных 
видов товаров, требованиям безопасности для жизни и здоровья людей.

3.3.Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать свободное 
движение пешеходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обес
печение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуа
циях. Обязательно наличие подъезда с твердым покрытием для автотранспорта, 
обслуживающего временное сооружение.

3.4.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.

3.5.Хозяйствующий субъект нестационарного торгового объекта обязан;
1. Иметь вывеску с указанием фирменного наименования субъекта торговли, режима 
работы. Субъекты торговли, 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.
2. Содержать прилегающую территорию (расстояние в 10 метров по периметру 
нестационарного торгового объекта), в надлежащем санитарном состоянии, обеспечивать 
сохранность зеленых насаждений и осуществлять ее благоустройство, а именно:
- у входа в нестационарный торговый объект иметь урну, которая должна освобождаться 
по мере накопления мусора, но не меньше чем 2 раза в неделю;
- систематически должна производится очистка территории от мусора;
- газон и цветочницы должны содержаться в чистоте, ремонт или замена сломанных 
цветочниц и урн должны вестись своевременно.
3. Производить ремонт и замену пришедших в негодность частей, конструкций; покраску, 
регулярную помывку, очистку о г грязи и надписей, а также осуществлять содержание



нестационарных торговых объектов в соответствии с Правилами благоустройства
территории городского поселения поселок Редкино.

3.6.Установка холодильного и другого оборудования на территории, прилегающей к 
нестационарному торговому объекту, не предусмотренного проектной документацией, 
запрещена.

На период с 1 апреля по 1 ноября допускается размещение у нестационарного торгового 
объекта, специализирующегося на продаже продовольственных товаров, не более одной 
единицы выносного холодильного оборудования в соответствии с утвержденной Схемой.

Холодильное оборудование должно быть размещено на одной линии с фасадом 
нестационарного торгового объекта вплотную к нему. При этом не допускается установка 
холодильного оборудования, если эго ведет к сужению тротуара до ширины менее 1,5 
метра, препятствует свободному передвижению пешеходов.

Не допускается установка выносного холодильного оборудования на проезжей части и 
газонах.

3.7.Расстояние между торцевыми фасадами нестационарных торговых объектов 
(одиночными киосками, павильонами) должно составлять не менее 7 метров.
Расстояние между фасадом жилого (нежилого) дома и нестационарных торговых 
объектов (одиночными киосками, павильонами) должно составлять не менее 20 метров. 
Расстояние от края проезжей части до нестационарного торгового объекта должно 
составлять не менее 3.0 м. за исключением павильонов с автобусной остановкой. 
Расстояние от края тротуара до нестационарного торгового объекта должно составлять не 
менее 1,0 м.

3.8.Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
- в местах, не включенных в Схему;
- на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для отдыха, спортивных), на 
дворовых территориях жилых зданий, в местах, не оборудованных подъездами для 
разгрузки товара, на тротуарах
- на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и
коммуникаций;
- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых 
уборных, выгребных ям:
- в случае, если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному 
подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной 
инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и 
т.д.).
- не допускается выставление у нестационарных торговых объектов столиков, стульев, 
зонтиков и других подобных объектов.

3.9.Внешний вид, цветовое решение и материалы отделки фасадов нестационарных 
торговых объектов должны соответствовать архитектурно-художественному проекту, 
который является неотъемлемой частью Паспорта нестационарного торгового объекта.

А рхитектурно-художественный проект разрабатывается с учетом специализации 
объекта, конкретной градостроительной ситуации, архитектурным обликом и 
стилистикой сложившейся застройки.



При оформлении нестационарных торговых объектов возможно применение 
зарегистрированных в установленном порядке средств индивидуализации (логотипов) 
юридических лиц, товаров и предприятий.

3.1013 каждом нестационарном торговом объекте в течение всего периода его работы 
должны находиться и предъявляться по требованию контролирующего органа и 
уполномоченных представителей органа местного самоуправления копии разрешительных 
документов на установку и эксплуатацию такого объекта, а также копии учредительных 
документов субъекта торговли. Иные документы (справки, выписки) не могут являться 
основанием для размещения нестационарного торгового объекта.

3.11. Специализация нестационарного торгового объекта указывается в Схеме и является 
существенным (обязательным) условием договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта. Изменение специализации нестационарного торгового объекта не 
допускается.

3.12. В нестационарных торговых объектах должны использоваться средства измерения 
(весы, гири, мерные емкости и другие), соответствующие метрологическим правилам и 
нормам измерительные приборы. Измерительные приборы должны быть установлены 
таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы 
взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.

При реализации товаров в нестационарном торговом объекте должны быть до
кументы, подтверждающие качество и безопасность продукции, в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

Образцы всех продовольственных и непродовольственных товаров должны быть 
снабжены единообразно 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 пред
принимателя.

3.13.Работники нестационарных торговых объектов обязаны:
- выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать требования законодательства 
Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе
ния, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже от
дельных видов товаров, иные предусмотренные законодательством Российской Федера
ции 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 терри
тории, иметь медицинскую книжку;
- предоставлять потребителям достоверную информацию о реализуемых товарах (ока
зываемых услугах) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулочных изделий осуществляется в 
упакованном виде. При наличии одного рабочего места допускается продажа пищевых 
продуктов лишь в промышленной упаковке.

Реализация картофеля, свежей плодоовощной продукции с земли не осуществляется. 
Продажа бахчевых культур с земли, а также частями и с надрезами не допускается.

3.14.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.

При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации субъекты 
торговли должны обеспечить бесперебойную доставку и использование воды, от
вечающей требованиям качества воды централизованного водоснабжения, вывод стоков с 
последующей дезинфекцией емкостей для питьевой воды и емкостей для стоков в уста
новленном порядке.

4. Порядок проведения конкурса 
на право размещения нестационарных торговых объектов

4.1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского поселения 
поселок Редкино Конаковского района Тверской области осуществляется только в местах, 
предусмотренных Схемой и по результатам торгов, проводимых в форме открытого 
конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского поселения поселок Редкино.

4.2.Организатором проведения торгов (далее - Организатор) и органом, уполномоченным 
на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (далее - 
Договор) на территории городского поселения поселок Редкино, ведение реестра 
Договоров, осуществление контроля за исполнением условий Договоров является МУ 
«Администрация городского поселения поселок Редкино (далее -  Администрация).

4.3.Для проведения торгов создается Единая комиссия по проведению торгов (Далее 
Единая комиссия), состав которой утверждает Глава городского поселения поселок 
Редкино.

4.4.Основными целями проведения конкурса являются:
- создание равных условий и возможностей для получения права заключения Договора;
- заключение Договора;
- пополнение доходов бюджета городского поселения поселок Редкино.

4.5.Начальная цена за право размещения нестационарного торгового объекта 
устанавливается в размере, определяемом Методикой определения начальной цены за 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
поселения поселок Редкино согласно Приложению 1.

Условия и сроки внесения платежей за право размещения нестационарного торгового 
объекта устанавливаются Договором.

Плата за право размещения нестационарного торгового объекта перечисляется 
хозяйствующим субъектом на расчетный счет Администрации.

В случае неуплаты хозяйствующим субъектом платежей в сроки, установленные 
Договором, начисляются пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

4.6.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта является:
1. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта, заключенный между 
Администрацией и хозяйствующим субъектом по форме, согласно Приложению №2;
2. Паспорт нестационарного торгового объекта (далее - Паспорт), оформленный и



утвержденный уполномоченным органом местного самоуправления по форме, согласно 
Приложению №3.

1 laciiopi - документ, в котором указаны сведения о хозяйствующем субъекте,
субъекте торговли, а также виде, специализации, площади, месте нахождения, сроке 
размещения нестационарного торгового объекта, форме собственности земельного
участка, на котором расположен объект, реквизиты Договора на размещение
нестационарного торгового объекта, архитектурно-художественный проект объекта и 
иные определенные сведения. Срок действия Паспорта равен сроку действия Договора. 
Паспорт заполняется в двух экземплярах: один находится у хозяйствующего субъекта, 
второй -  в Администрации.

Срок действия Договора по каждому нестационарному торговому объекту должен 
соответствовать сроку указанному в Схеме. Хозяйствующий субъект торговли, 
надлежащим образом исполнявший свои обязанности по настоящему Договору, по 
истечении срока Договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед 
другими лицами право на заключение Договора на новый срок. Хозяйствующий субъект 
торговли обязан письменно уведомить Администрацию о желании заключить такой 
Договор не менее чем за 2 (два) календарных месяца до даты окончания срока Договора.

4.7.Извещение о проведении конкурса размещается на сайте: redkino-admin.ru и 
информационных стендах поселка Редкино не менее чем за 30 дней до дня окончания
подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
- наименование, местонахождение, почтовые адреса и адреса электронной почты, 

номера контактных телефонов Организатора конкурса и Единой комиссии;
- решение Организатора конкурса о проведении конкурса, предметом которого 

является право на размещение нестационарного торгового объекта;
- дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- срок и место подачи документов для участия в конкурсе;
- предметы конкурса (лоты) с указанием их номеров и местонахождения;
- размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта*;
- условия и сроки заключения До] овора на право размещения
нестационарного торгового объекта и его специализации.

*  размер плат ы за право размещ ения нест ационарного т оргового объекта опреде
ляется в соот вет ст вии с мет одикой размера платы за размещ ение нестационарного  
торгового объект а на территории городского поселения поселок Редкино. Не допускается 
включение в лот  более одного мест а размещ ения нест ационарного т оргового объекта.

Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии объективных 
причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В случае отказа от проведения конкурса Организатор конкурса в течение 1 дня со 
дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещает соответствующее 
извещение на официальном сайте Администрации городского поселения поселок 
Редкино.

4.8.Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а' также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.

Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам:



- не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, надень подачи 
заявки на участие в конкурсе.

4.9.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях 
выявления лучших предложений об условиях исполнения Договора в соответствии с кри
териями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

Для участия в конкурсе лица, указанные в п. 4.8 настоящего Положения, 
представляют Организатору конкурса документы, указанные в конкурсной документации. 
Конкурсная документация разрабатывается Организатором конкурса и содержит 
критерии оценки предложений о функциональных и качественных характеристиках 
оказываемых услуг.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы заявителю не 
возвращаются.

Организатор проверяет комплектность и оформление представленных документов, 
их соответствие требованиям, установленным настоящими методическими рекомен
дациями, готовит заключение по каждой заявке и направляет в Единую комиссию для 
рассмотрения.

4.10. Содержание, форма и состав заявки па участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
- Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная



доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

- Предложение о цене Договора.
- Предложение об условиях исполнения Договора, которые являются критериями 

оценки заявок на участие в конкурсе.

4.11.Порядок, место и сроки подачи, внесения изменений и (или) отзыва заявок на участие 
в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте 
в адрес Администрации. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), 
на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного 
наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, 
сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.

Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 
руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индивидуального 
предпринимателя и иметь сквозную нумерацию страниц. Верность копий документов, 
представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печа
тью и подписью руководителя юридического лица или подписью индивидуального пред
принимателя. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя юридического лица или 
заверенных подписью индивидушшного предпринимателя.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 
каждого предмета конкурса (лота).

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с 
такими заявками на участие в конкурсе.

Заявители, Организатор конкурса. Единая комиссия, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до 
вскрытия конвертов с заявками па участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 
конвертов с заявками на участие в конкурсе не вправе допускать повреждение таких 
конвертов и заявок до момента их вскры тия.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 
конкурсной документации, регистрируются Организатором конкурса. По требованию 
заявителя, Организатор конкурса выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с 
указанием даты и времени его получения.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией 
предусмотрено два лота и более, конкурс признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи менее двух 
заявок договор заключается с признанным единственным участником конкурса.

Заявитель вправе отозвать или изменить заявку на участие в конкурсе в любое время 
до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:



1). Участник конкурса подает в письменном виде письмо об отзыве заявки, 
содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в 
соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 
информация: наименование конкурса, регистрационные номер, дата заявки на участие в 
конкурсе, время.

2). Письмо об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью 
и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано физическим лицом участником конкурса.

3). После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе Организатор 
сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в соответствующей заявки на 
участие в конкурсе и в случае, если они совпадают, возвращает заявку и делает 
соответствующую запись в журнале регистрации заявок.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в 
конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
1). Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на 

участие в конкурсе.
2). Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в письменном виде. 

Указываются: наименование конкурса, регистрационный номер заявки.
3). Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для 

оформления заявок на участие в конкурсе.
4). Изменения заявок на участия в конкурсе подаются по адресу для подачи заявок 

на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса.
5). Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации 

заявок.

4.12.Требования к участникам конкурса и условия допуска к участию в конкурсе
4.12.1.Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам:
- не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, надень подачи 
заявки на участие в конкурсе.

4.12.2.Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в 
случаях:

- Непредставления документов, определенных п.4.12.1. настоящей конкурсной 
документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений.

- Несоответствия требованиям, указанным в п.4.12.1, настоящей конкурсной 
документации.

- Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже 
начальной (минимальной) цены договора.

- Наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

4.12.3.Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме случаев, 
указанных в п.4.12.2. не допускается.



4.12.4.В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных заявителем или участником конкурса в соответствии с 
п.4.12.2., Единая комиссия отстраняет такого заявителя (участника) конкурса от участия в 
конкурсе на любом этапе проведения.

4.13. Внесение изменений в конкурсную документацию
4.13.1.Допускается изменение предмета конкурса.
4.13.2. Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии 
с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в 
кон курс ну ю до ку мента ц ню.

4.14.3. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются Организатором конкурса в 
порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение 
двух рабочих дней направляются заказными письмами всем заявителям, которым была 
предоставлена конкурсная документация.

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальном сайте Администрации внесенных изменений в 
конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
он составлял не менее десяти дней.

4.14.Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется Единой 

комиссией в день, во время и в вместе, указанные в извещении о проведении конкурса.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 

участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 
заявителю.

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется секретарем 
Единой комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается 
организатором конкурса на официальном сайте Администрации в течение дня,
следующего за днем его подписания.
Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя), и в тот же день такие конверты и такие заявки 
возвращаются заявителям.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой 
комиссией принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса, о рассмотре
нии заявок и об определении победителей;

- об отказе в допуске к участию в конкурсе.

4.15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями и 

признанных участниками конкурса, осуществляется Единой комиссией в срок не более 2



(двух) дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осущ ествляются в целях выявления 

лучш их условий исполнения договора в соответствии с критериям и в порядке, установленными  
кон курсной докум ентацие й.

Критериями конкурса могут быть:
- увеличение начальной цены Договора;
- архитектурно-художественное оформление нестационарного объекта торговли;
- предложения по благоустройству территории и д.р.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 
на участие в конкурсе, оценка и сопоставление осуществляется по следующим 
критериям:

№
п/п

Наименование 
критерия оценки заявок

11ачальное 
значение 
критерия 
конкурса

Требования
к

изменению
начального

значения

Коэффициент, 
учитывающий значимость 

критерия конкурса

1 Цена договора, 
(руб./год) без НДС

1 [ачалытая 
цепа договора

увеличение Отношение цены 
предложенной в заявке к 
начальной цене договора

2 Архитектурное 
решение п л а н и р у е м о го 

к размещению 
нестационарного 

торгового объекта

Соответствие
требованиям

увеличение 0 -  не соответствие 
требованиям;
0,5 -  частичное соответствие 
требованиям;
1 -  соответствие 
требованиям;
1,5 -  увеличение требований 
на 1 параметр;
1,7 -  увеличение требований 
на 2 параметр;
2,0 -  увеличение требований 
на 3 и более параметров

о Bj [агоустройство 
планируемого к 

размещен и ю 
н еста ционарного 

торгового объекта

Соответствие
требованиям

увеличение 0 -  не соответствие 
требованиям;
0,5 -  частичное соответствие 
требованиям;
1 -  соответствие 
требованиям;
1,5 -  увеличение требований 
на 1 параметр;
1,7 -  увеличение требований 
на 2 параметр;
2,0 -  увеличение требований 
на 3 и более параметров

4.16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, предусмотренным п. 14.3., 

настоящей конкурсной документации, осу ществляется в следующем порядке:



I .Для каждой заявки на участие в конкурсе величины (коэффициенты), 
рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с положениями п.4.15 
суммируются и определяется итоговая величина.

2.Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются Единой 
комиссией путем сравнения итоговой величины.

3.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер 
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
Договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках 
содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 
содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения Договора и заявке, на участие в конкурсе которого присвоен первый 
номер.

Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения 
оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в 
конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на 
участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых 
номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 
которых присвоен первый и второй номера.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии в 
течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Договора, который 
составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к 
конкурсной документации.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте торгов организатором конкурса в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола.

Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
конкурса.
Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса 
обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного 
документа соответствующие разъяснения.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон
курсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников кон
курса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и при
знании участником конкурса только одного участника конкурса, подавшего заявку на уча
стие в конкурсе, или признании предложений по критериям оценки всех участников кон
курса не соответствующими требованиям, предъявляемым конкурсной документацией, 
конкурс признается несостоявшимся.

4.17. Заключение договора по результатам проведения конкурса



Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Договор должен быть подписан сторонами не позднее чем через 20 дней со дня 
размещения информации о результатах конкурса на официальном сайте Администрации.

В случае если победитель конкурса уклонился от подписания Договора, Единая 
комиссия вправе определить победителя из числа оставшихся участников конкурса. При 
этом победителем конкурса признается лицо, предложения которого наиболее полно со
ответствуют условиям конкурса после предложений лица, уклонившегося от подписания 
Договора.

В случае если Договор не заключен с победителем конкурса или с участником 
конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс 
признается несостоявшимся.

Договор не может быть заключен на срок, превышающий срок действия Схемы.
В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса юридического 

лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального предпринимателя в Договор 
вносятся соответствующие изменения, выдается новый Паспорт при условии возврата 
ранее выданного Паспорта.

5. Условии и порядок продлении и расторжении Договора

5.1. Договор может быть продлен па следующий период по заявлению поданному 
хозяйствующим субъектом за 30 ( тридцать) дней до окончания срока действия Договора и 
при добросовестной оплате хозяйствующим субъектом по предыдущему Договору, а 
также добросовестном выполнении всех условий Договора.

5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Администрации в порядке, 
установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации по следующим 
основаниям:

- в случае несвоевременной оплаты хозяйствующим субъектом по Договору и не 
гашения задолженности по оплате пеней за несвоевременную оплату платежей по 
Договору;

- в случае несоблюдения хозяйствующим субъектом требований Договора;
- в случае несоответствия нестационарного торгового объекта архитектурно

художественному проекту и Паспорту объекта.
Решение о расторжении Договора принимается Главой городского поселения 

поселок Редкино и направляется Администрацией в адрес хозяйствующего субъекта в 
течение 7 (семи) дней с момента принятия такого решения.

5.3. После проведения процедуры расторжения Договора Администрация вправе 
объявить новый Конкурс на право размещения нестационарного торгового объекта.

6 . Порядок демон глжа нестационарного торгового объекта

6.1. Демонтаж нестационарного торгового объекта производится хозяйствующим 
субъектом самостоятельно в следующих случаях:
- в течении 30 (тридцати) дней с момента принятия Администрацией решения о 
расторжении Договора;
- в течение 10 (десяти) дней в случае незаконно установленного объекта нестационарной 
торговли, т.е. без необходимых разрешительных документов.

6.2. Если освобождение занимаемой территории хозяйствующим субъектом в сроки и в 
порядке, указанном в п. 7.1. не происходит, то Администрация вправе принять одно из 
следую щи х решен и и:



- обратиться по данному вопросу в суд;
- демонтировать нестационарный торговый объект силами Администрации или с 
привлечением подрядных организаций;
- обязать хозяйствующий субъек i уплатить штраф в размере 20% от суммы годовой платы 
по Договору и пени в размере 10% от суммы годовой платы по Договору за каждый 
просроченный день.



Приложение 1 
к Полож ению  о порядке размещения 
нестационарны х торговых объектов 

на территории городского поселения 
поселок Редкино

Методика определения начальной пены за право 
на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории городского поселения поселок Редкино

Начальная цена за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории городского поселения поселок Редкино определяется по следующей формуле:

II = Б ц  х К пл х К мест х Кснсц , где

П -  начальная цена за право размещения нестационарного торгового объекта,
руб/мес.;
Бц -  базовая цена (руб./место);
Принимается: 500 руб./место, далее утверждается Главой городского поселения 
поселок Редкино не более чем 1 раз в год.
Кпл - коэффициент, учитывающий площадь объекта
К м сст - коэффициент, учитывающий местоположение объекта
Кспец -  коэффициент, учитывающий специализацию объекта

Таблица 1
коэф фициентов учиты ваю щ их площ адь нестационарны х торговы х объектов 

на территории городского поселения поселок Редкино

№ 
и/и

Специализация нестационарного торгового объекта Коэффициент
специализации

(Кспец)
1 Нестационарный торговый объект 

площадью 20 кв.м, и менее
1,4

2 Нестационарный торговый объект 
площадью от 21 кв.м, и до 50 кв.м.

1,6

->J Нестационарный торговый объект 
площадью от 51 кв.м, и до 80 кв.м.

1,8

4 Нестационарный торговый объект 
площадью 81кв.м. и более

2,0

Таблица 2
коэффициентов учиты ваю щ их м естополож ение нестационарны х торговы х объектов

на территории городского поселения поселок Редкино

№
п/п

Наименование улицы в пгт.Редкино Коэффициент
местоположения

(Кмест)
1 Микрорайон «Новый» (ул.Калинина, ул.Гагарина, 

ул. Фа дее ва. ул. Со ли ечная)
2,0

9 Микрорайон «Северный» (пр-т.Химиков, 
ул.Ленинградская, ул.Диева, ул.Парковая,

1,8



ул.Лермонтова, ул.Академическая, ул.Лесная, 
ул.Восточная)

.3 Микрорайон «ул.Правды» (ул.Садовая, 
ул.Отрадная, ул.Строителей, ул.Молодежная, 
ул.Энтузиастов, ул.Правды, ул.Пионерская, 
ул.Геофизиков)

1,5

4 Микрорайон «Старое Редкино» (ул.Пушкинская, 
ул.Красноармейская, ул.Вокзальная, ул.Лидии 
Базановой, у л. (Латал кин а, ул.Октябрьская, 
ул.Кирова, ул.Советская, ул.Комсомольская, 
ул.Спортивная, ул.Спартака, ул.Первомайская, 
ул.Ленинская, ул.Ю жная, ул.Новая жизнь)

1,7

5 Микрорайон «Первый участок» (ул.Станционная, 
ул.Погрузочная, ул.Пролетарская, ул.Чайковского, 
ул.Маяковского, ул.Горького, ул.Транспортная, 
ул.Торфяная, ул.Красная Гора, ул.Новая)

1,7

Таблица 3
коэффициентов учиты ваю щ их специализацию  нестационарны х торговы х объектов

па территории городского поселения поселок Редкино

№
н/п

Специализация нестационарного торгового 
объекта

Коэффициент
специализации

(Кспец)
1 Продовольственные товары 1,8
о Непродоно.'Iьствснные товары 1,6
->J Продовольственные и непродовольственные 

товары
1,8

4 Печатная продукция 1,2
5 Цветы 1,5
6 Товары для охоты и рыбалки 1,7
7 Автозапчасти 1,7
8 Товары для животных 1,5



Приложение 2 
к П олож ению  о порядке размещ ения 
нестационарны х торговых объек-тов 

на территории городского поселения 
поселок Редкино

ДОГОВОР
11А РАЗМЕЩЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

гпп. Редкино "___ "_____________
20 г.

М У «А дм и ни страция городского  поселения - поселок Редкино», им енуем ое в 
дальнейш ем  “А дм и н и страц и я” , в лице Главы  городского  поселения поселок 
Р е д к и н о ________________ __________. действую щ его  на основании У става, и

(граж данин - предп рин им атель или наим еновани е ю ридического  лица), 
им енуем ы й в дальней ш ем  "П ользователь", в лице

действую щ ий на основании

с другой стороны , в соответствии с П ротоколом  оценки  и сопоставления заявок на
участие в конкурсе № ___ о т __________________ заклю чи ли  настоящ ий договор о
ниж еследую щ ем :

1. П редмет договора
1.1. А дм и ни страция  предоставляет, а П ользователь при ни м ает право на
разм ещ ение нестационарного торгового  объекта (далее
О бъект)______________________  (тип объекта) для осущ ествлен ия торговой
д е я т е л ь н о с т и ______________________________________________ (специализация) по
адресном у ориентиру  в соответствии со схем ой разм ещ ен ия нестационарны х
торговы х объектов на территории городского поселения поселок Редкино
К онаковского  района Т верской  области

(адрес местонахождения)

на срок с «___ »_______________20__г. по «_____ »_____________ 20_г.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрации обязуется:
2.1.1. П редоставить П ользователю  место на территори и  поселка Редкино в 

соответствии со схем ой разм ещ ения нестаци онарн ы х торговы х  объектов на 
территории  городского  поселения поселок Редкино, утверж ден ной  постановлением  
Главы городского  поселения поселок Редкино» №  о т _______________.



2.2. Пользователь обязуется:
2.2.1. С облю дать сан итарн ы е нормы и правил по реализации и условиям  хранения 

продукции, проти вопож арн ы е, экологические и другие правила, а такж е соблю дать 
работникам и услови й  труда  и правил личной гигиены.
2.2.2. И м еть вы веску с указанием  ф ирм енного  наим енования субъекта торговли, 
реж им а работы . При определении  (установлении) реж и м а работы  долж на 
учиты ваться необходи м ость соблю дения тиш ины  и покоя граж дан.
2.2.3. С одерж ать прилегаю щ ую  территорию  (расстояние в 10 м етров по перим етру 
нестационарного торгового  объекта), в надлеж ащ ем  санитарном  состоянии, 
обеспечивать сохран ность  зелены х насаж дений и осущ ествлять ее 
благоустройство, а именно:
- у входа 13 нестационарны й торговы й объект им еть урну, которая долж на 
освобож даться но мере накопления м усора, но не м еньш е чем 2 раза в неделю ;
- систем атически производить очистку территории  от м усора;
- газон и цветочницы  долж ны  содерж аться в чистоте, рем он т или зам ена 
слом анны х ц веточн иц  и урн долж ны  вестись своеврем енно.
2.2.4. П роизводить ремонз и зам ену  приш едш их в негодность частей, конструкций; 
покраску, регулярную  помы вку, очистку от грязи и надписей , а такж е 
осущ ествлять содерж ание нестационарны х торговы х объектов в соответствии с 
П равилам и благоустройства территории  городского  поселения поселок Редкино.
2.2.5. Заклю чить договор  на вывоз ТБО .
2.2.6. С облю дать сп еци ализаци ю  нестационарного  торгового  объекта.
2.2.7. В н еш н и й  вид, цветовое реш ен ие и м атериалы  отделки  ф асадов 
поддерж и вать в соответстви и  с ар х и тектурн о-худ ож ествен н ы м  проектом , 
которы й является  неотъем лем ой частью  П асп орта  нестационарного  торгового  
объекта.
2.2.8. И м еть на нестационарном  торговом  объекте и предъявлять по требованию  
контролирую щ его органа и уполн ом очен ны х представителей  органа м естного 
сам оуправления копии разреш ительны х докум ентов на устан овку  и эксплуатацию  
такого  объекта, а такж е копии \  чредительны х докум ентов субъекта торговли.
2.2.9. При централизованном  водоснабж ении, канализации , теплоснабж ении , 
электроснабж ении заклю чи ть договора на обслуж ивание.
2.2.10. В случае продаж и П ользователем  нестаци онарн ого  торгового  объекта 
другом у лицу. П ользователь обязан уведом ить А дм и ни страцию  в 3-дневны й срок с 
м ом ента соверш ения сделки.
2.2.11. В случае не использования централизован ны х ин ж енерны х сетей для нуж д 
П ользователя. П ользователь долж ен обесп ечи ть бесп еребойн ую  доставку и 
использование воды, отвечаю щ ей требованиям  качества воды централизованного  
водоснабж ения, вы вод стоков с последую щ ей дезин ф екци ей  ем костей для 
питьевой воды и ем костей  для стоков в установленном  порядке.

2.3. Администрации имеет право:
2.3.1. В одностороннем  порядке расторгнуть договор в случаях:

- в случае несвоеврем енной  оплаты  П ользователем  по Д оговору  и не гаш ения 
задолж енности  по оплате пеней за несвоеврем енную  оплату  по Д оговору;

- в случае несоблю ден ия П ользователем  своих обязанностей  по Д оговору;
- в случае несоответствия нестационарного  торгового  объекта архи тектурн о- 

худ ож ествен н ом у  проекту  и П icnopry  объекта.



2.3.2. В случае изм енения собственника нестационарного  торгового  объекта 
А дм инистрация вправе заклю чить новый Д оговор с новы м  собственником  без 
проведения конкурса.

2.4. Пользователь имеет право:
2.4.1. В носить предлож ения об изм енении, дополнении  условий  Д оговора, а такж е 

его расторж ен ии  в случае наруш ения А дм и ни страцией  условий  настоящ его
Д оговора.
2.4.2. С согласия А дм и ни страции  сдать в аренду нестаци онарн ы й торговы й объект 
иному лицу.

3. Плаза за право па установку и эксплуатацию

3.1. Плата за право разм ещ ения нестационарного  торгового  объекта вносится 
П ользователем  един оврем ен но в течение 10 дней  с м ом ента подписания Д оговора. 
П о согласованию  с А дм инистрацией  плата м ож ет вноситься отдельны м и 
авансовы м и платеж ам и каж ды е три м есяца до 10 числа текущ его  м есяца на 
основании граф ика оплаты .
3 .2 .Расчет платы  за право разм ещ ения нестационарного  торгового  объекта 
осущ ествляется согласно М етодике расчета платы  за право разм ещ ения 
нестационарного торгового  объекта, утверж ден ной  Реш ением  С овета депутатов
городского  поселения поселок Редкино № __  о т ________________и устанавливается
в р а з м е р е ______________   р у б .______ коп.
3.3. С пособ оплаты  по настоящ ем у договору: перечи слени е П ользователем  
денеж ны х средств в валю те Российской Ф едерации (рубль) па расчетны й счет 
А дм инистрации . П ри этом обязанности  П ользователя в части  оплаты  по Д оговору 
считаю тся исполненны м и со дня списания ден еж н ы х средств банком  со счета 
П ользователя.
3.4. В случае неуплаты  П ользователем  платеж ей в сроки, установленны е 
Д оговором , начисляю тся пени в разм ере 0,1%  от просроченной  суммы за каж ды й 
день просрочки.
3.5. О плата санкций , устан овленны х настоящ им  договором , не освобож дает 
П ользователя от исполнения обязательств по договору.

4. Ответственность сторон

4.1.3а содерж ание нестаци онарн ого  торгового  объекта и прилегаю щ ей территории  
в антисанитарном  состоянии. наруш ение архи тектурн ого  оф орм ления 
нестационарного торгового  объекта, несоблю дение специ ализаци и , реж и м а 
работы П ользователь  вы плачивает ш траф в разм ере 5 м ин им альны х разм ера 
оплаты  труда.
4 .2.3а сдачу н естаци онарн ого  торгового  объекта в аренду без согласования с 
А дм инистрацией , П ользователь вы плачивает ш траф  в разм ере 10% от суммы  
Д оговора.
4 .3 .В случае возникновения необходим ости  вы полнения ин ж енерны х и зем ляны х 
работ и переноса при этом нестационарного  торгового  объекта А дм инистрация 
обязана уведом ить П ользователя за 10 дней  до начала таких  работ. П ользователь в 
свою  очередь долж ен  своеврем енно перенести нестаци онарн ы й торговы й объект 
с о гл ас 1 ю у к а зан ия м А  д  м и н и стр ацм и .



4.4. С тороны  несут ответственность за ненадлеж ащ ее и сполнен ие по договору в 
соответствии с действую щ и м  Законодательством  Российской  Ф едерации.

5. Расторж ение и прекращ ение договора  
П орядок  разреш ения споров

5.1. Д оговор м ож ет бы ть расторгн ут по соглаш ению  С торон, а такж е в 
одностороннем  порядке по письм енном у требован ию  одной из Сторон.
5.2. Споры и разногласия, которы е м огут возникнуть при исполнении  настоящ его 
Д оговора, будут по возм ож ности  разреш аться путем переговоров между 
С торонам и.
5.3. Споры по Д оговору  разреш аю тся с соблю дением  досудебного  претензионного 
порядка их рассм отрен ия.
С торона, чьи права по Д оговору наруш ены , обязана направить другой С тороне 
претензию  с указан ием  конкретного наруш ения, ссы лки на наруш енны е пункты  
Д оговора. С рок для рассм отрения претензии -  10 (десять) календарны х дней.

6. Прочие условия

6.1. Д оговор составлен  в двух экзем плярах, по одном у для каж дой из сторон 
Д оговора.
6.2. Л ю бы е извещ ения, уведом ления и прочая переписка подлеж ат письм енном у 
оф орм лению  и направляю тся С тороне Д оговора заказн ы м  письмом  либо  вручаю тся 
курьером  под роспись. П ереписка осущ ествляется по адресам  С торон, указанны м  в 
реквизитах С торон.

7 . Адреса и реквизиты  сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Муниципальное учреждение 
«Администрация городского поселения - 
поселок Редкино»
171261. п. Редкино, Конаковский район. 
Тверская область, ул.Парковая, д .45 
р/с 40101810600000010005 
в отделение Т верь г.Тверь 
БИК 042809001,
OKTMQ 28630174,
ИНН/КПП 6911023910/694901001 
58-122

Глава городского поселения п. Редкино 
Конаковского района Тверской области

С.С. Орлов

ОпН

М.П. « » 20 г.



Приложение 3 
к П олож ению  о порядке размещения 
нестационарны х торговы х объектов 

на территории городского поселения 
поселок Редкино

Утверждаю: 
Глава городского поселения 

поселок Редкино
__________________Орлов С.С.
« » 20 г.

Паспорт нестационарного торгового объекта

Адрес местонахождения нестационарного торгового объекта согласно Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения поселок Редкино:

Хозяйствующий субъект:

(организационно-правовая форма, наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН, тел.)

Субъект торговли:

(организационно-правовая форма, наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН,
тел.)

Общая площадь, в том числе торговая площадь:

Тип торгового объекта:

Специализация нестационарного торгового
объекта:_____________________________ ___
Ассортимент реализуемых товаров:

Режим работы объекта:

Форма собственности земельного участка:

Протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № о т _______
Договор на размещение объекта заключен: с «__»______________ 20__г. по «___ »
20 г.
Период функционирования:

Наличие необходимого торгово-технологического______________ , холодильного
оборудования . документы на весовое обор удован и е с отметкой о
проверке в органах стандартизации и метрологии (при торговле вразвес)
Наличие санузла____________________ умывальника_________________________

Заключены договора:



на подачу воды и вывоз стоков (да, нет)

 на проведение работ по профилактической дератизации и дезинфекции помещений и
прилежащей территории (да, нет)_____________________________________________________

 на сбор и утилизацию отработанных люминесцентных ламп (да,
нет) ____________________________ ;

на вывоз бытовых отходов со специализированной организацией (да, нет)

_  на подключение электроэнергии (да, нет)_ 

Схема прилегающей территории для уборки.

Архитектурно-художественный проект нестационарного торгового объект а:
Фотография объекта

Характеристики объекта
№
п/п

Наим е и о в а н и е и о к аз; гг е л я Значение показателя

1 Габаритные размеры, м
2 Вывеска
о Режим работы
4 Материал отделки стен
5 Цвет стен
6 Благоустройство территории в т.п.:

- мощение
- озеленение
- урны
- вазоны
- декоративное освещение

Схема расположения нестационарного торгового объекта от «______ »________________ 20__г.,
выполненная____________________________________(Ф О И  кадастрового инженера):


