
Проект 

 

ДОГОВОР, 

предусматривающий размещение 

нестационарного торгового объекта 

 

г. Богданович                                                                       «__» __________ 20__ г. 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович в лице 

Председателя Комитета Головиной Алены Анатольевны, действующей на основании 

Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем " Комитет", с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование победителя аукциона, единственного участника аукциона, лица, обладающего 

правом на заключение договора) 

в лице ______________________________________________________, действующего 

на основании _____________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Правообладатель", с другой стороны, а совместно 

именуемые "Стороны", в соответствии со Схемой размещения нестационарных 

торговых объектов, утвержденной 

__________________________________________________________ (далее - Схема), 

_________________________________________________________________________ 
                                           (указать основания для заключения договора) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Комитет предоставляет Правообладателю право на размещение нестационарного 

торгового объекта по адресу: 

_________________________________________________________________________ 
(специализация, тип, вид, площадь объекта) 

(далее - Объект) _________________________________________________________, 
                                  (адрес и описание местонахождения объекта, N места в Схеме (при наличии)) 

согласно месту размещения нестационарного торгового объекта, предусмотренному Схемой, 

а Правообладатель обязуется разместить Объект и обеспечить в течение всего срока действия 

настоящего Договора функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством 

Свердловской области, настоящим Договором, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами, требованиями нормативных правовых актов о безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности, Правилами благоустройства территории городского округа 

Богданович, а также в случае необходимости подключения данного Объекта к сетям 

электроснабжения самостоятельно и за свой счет обеспечить данное подключение в 

установленном порядке. 

1.2. Правообладателю запрещается размещение в месте, установленном Схемой, иных 

объектов, за исключением нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 1.1 

настоящего Договора. 

     

2. Срок действия Договора 

 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

2.2. Настоящий Договор заключен на срок с "__" _______ 20__ г. по "__"______ 20__ г. 

2.3. По истечении срока действия настоящий Договор прекращает свое действие и 

автоматическое продление его срока действия не производится. 

 

3. Права и обязанности сторон 



 

2 

 

 

3.1. Комитет имеет право: 

3.1.1.Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным 

настоящим Договором и Порядком размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Богданович и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Правообладатель имеет право: 

3.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Комитет за 10 (десять) дней 

до расторжения Договора. 

3.3. Комитет обязуется: 

3.3.1. Предоставить Правообладателю право на установку торгового объекта в 

соответствии с п. 1.1 Договора. 

3.4. Правообладатель обязуется: 

3.4.1.Своевременно выплачивать Комитету плату, установленную настоящим 

Договором и последующими нормативными актами, в соответствии с разделом 4 Договора. 

3.4.2.Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, а также содержать прилегающую территорию 

на расстоянии пяти метров по периметру от торгового объекта в надлежащем санитарном 

состоянии. 

3.4.3.Сохранять вид и специализацию, внешний вид, оформление, местоположение и 

размеры Объекта в течение установленного периода размещения Объекта. 

3.4.4. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 

настоящего Договора и требованиями действующего законодательства. 

3.4.5.Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

3.4.6.Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде. 

3.4.7.Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта, производить 

вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта. 

3.4.8.При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 

Объекта с места его размещения. 

3.4.9.Не передавать права и обязанности по Договору третьему лицу, а также не 

передавать права и обязанности по Договору в залог и не вносить их в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в 

производственный кооператив. 

 

4. Платежи и расчеты 

4.1.Величина платы по договору на размещение нестационарного объекта (далее - 

плата) рассчитывается Комитетом в порядке, определенном действующим Порядком 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Богданович. 

4.2.Плата устанавливается согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

4.3.В случае, если органам местного самоуправления городского округа Богданович 

будут приняты решения, изменяющие величину или порядок внесения платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта, то эти решения будут обязательными для 

исполнения обеими сторонами, подписавшими настоящий Договор. 

4.4. В случае, указанном в п. 4.3 настоящего Договора, Комитет обязан произвести 

перерасчет и направить его владельцу нестационарного торгового объекта в течение 10 дней 

после принятия соответствующего решения. 
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4.5.Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта вносится 

Правообладателем ежемесячно (до 10 числа текущего месяца), на основании уведомления об 

изменении арендной платы.  

Неполучение (невручение) уведомления об изменении платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта не является основанием для освобождения 

Правообладателя от обязанности своевременного внесения изменений оплаты. 

4.6.В случае демонтажа нестационарного торгового объекта, указанного в п. 1.1 

настоящего Договора, по причине, указанной в п. 6.7, Правообладатель не освобождается от 

необходимости внесения платы по Договору. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством и настоящим Договором, а также возмещают причиненные убытки 

(прямой действительный ущерб без неполученных доходов). Возмещение убытков, в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств, не освобождает стороны от выполнения 

обязательств в натуре, за исключением случаев расторжения договора в одностороннем 

порядке в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.2.В случае невнесения Правообладатель платы в установленный настоящим 

Договором срок Правообладатель выплачивает Комитету пени за каждый день просрочки в 

размере 0,1% от размера подлежащего перечислению платежа. 

5.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Правообладателем всех иных 

условий настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению платы) 

Правообладатель уплачивает Комитету штраф в размере 5% от суммы платы, установленной 

в пункте 4.1 настоящего Договора, за каждый факт невыполнения, ненадлежащего 

выполнения условий настоящего Договора. 

  

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора 

 

6.1.Месторасположение на размещение нестационарного торгового объекта, указанного 

в п. 1.1 настоящего Договора, считается переданным Правообладателю при наличии в 

Комитете настоящего Договора, подписанного обеими сторонами. 

6.2.Договор пролонгации не подлежит. 

6.3.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой 

срок по соглашению сторон. 

Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 

десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями. 

6.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Комитета в следующих 

случаях: 

6.4.1.При использовании Правообладателем предоставленного права не по назначению, 

указанному в п. 1.1 Договора. 

6.4.2. Двукратного или более невнесения или неполного внесения платы в срок, 

установленный разделом 4 настоящего Договора; Расторжение Договора не освобождает от 

необходимости погашения задолженности по плате по Договору и уплате пени. 

6.4.3.При нарушении Правообладателем п. п. 3.4.2, 3.4.3, 3.4.9 Договора. 

6.4.4.Настоящий договор прекращает свое действие в случаях: 

1)прекращения осуществления торговой деятельности Правообладателя по его 

инициативе; 

2)ликвидации юридического лица в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации; 
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3)прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

4)в случае неоднократного нарушения Правообладателем существенных условий 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

5)по соглашению Сторон договора. 

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Правообладателя в 

случае отсутствия у Правообладателя дальнейшей заинтересованности в размещении 

нестационарного торгового объекта. 

6.6.Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней со дня отправления одной из 

сторон письменного уведомления другой стороне о расторжении договора по основаниям, 

предусмотренным настоящим разделом. 

6.7.При невыполнении Правообладателем требований Комитета по демонтажу Объекта, 

Комитет оставляет за собой право произвести самостоятельно демонтаж Объекта и 

возмещением стоимости затрат за счет Правообладателя. 

6.8.Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям, не 

противоречащим действующему законодательству Российской Федерации. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1.Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим 

законодательством. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебных органах соответствующей 

компетенции. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является приложение «Расчет размера 

платы за период размещения нестационарного торгового объекта. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович                          

Правообладатель: 

Адрес: 623530, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. 

Советская, 3 

 

Тел.: (34376)5-66-76, 5-20-70,   
  
ИНН 6605003022, КПП 663301001,  ОГРН 

1026600707066 
 

 

9. Подписи сторон 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович                                  

Правообладатель: 

Председатель Комитета  

_________/_________________________        __________/_____________________ 
 (подпись)          (Ф.И.О.)                                                              (подпись)           (Ф.И.О.)  

            
 


