АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П ОСТАН ОВЛЕНИЕ
от 03.11.2020 № 740-ПА
О проведении открытого аукциона для заключения договора
на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории Полевского городского округа

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ
«О торговой деятельности на территории Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов
на территории Свердловской области», постановлениями Администрации
Полевского городского округа от 01.08.2019 № 435-ПА «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Полевского городского округа», от 11.12.2019 № 675-ПА «Об утверждении
Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории
Полевского городского округа» Администрация Полевского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Провести 09.12.2020 в 09.00 часов аукцион № 2 открытый по состав
участников и по форме подачи предложений о цене для заключения договора
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
Полевского городского округа (далее - аукцион):
1) ЛОТ № 1.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью
10,00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской,
ул. К. Маркса, район дома № 21 и № 21а (56.444438, 60.159193).
Вид нестационарного торгового объекта: киоск. Специализация объекта:
продовольственные товары. Учетный номер места в схеме размещения: № 17.
Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена лота)
составляет 7 888,24 (семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей
24 копейки без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка
составляет 0%;
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2) ЛОТ № 2.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью
13.00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской,
ул. К. Маркса, напротив дома № 21 (56.444294, 60.159036). Вид
нестационарного торгового объекта: киоск. Специализация объекта:
непродовольственные товары, продовольственные товары. Учетный номер
места в схеме размещения: № 20. Начальный (минимальный) годовой размер
платы по договору (цена лота) составляет 10649,13 (десять тысяч шестьсот
сорок девять) рублей 13 копеек без учета НДС. Срок права на размещение:
7 лет. Сумма задатка составляет 0%;
3) ЛОТ № 3.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью
6.00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской,
ул. Ленина, 11а, в районе ТК «Сити Центр» (56.495241, 60.235703). Вид
нестационарного торгового объекта: киоск. Специализация объекта:
продовольственные товары. Учетный номер места в схеме размещения: № 33.
Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена лота)
составляет 4732,95 (четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 95 копеек
без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;
4) ЛОТ № 4.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью
4.00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской,
ул. Ленина, 11а, в районе ТК «Сити Центр» (56.495146, 60.235811). Вид
нестационарного торгового объекта: киоск. Специализация объекта:
продовольственные товары. Учетный номер места в схеме размещения: № 34.
Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена лота)
составляет 3155,30 (три тысячи сто пятьдесят пять) рублей 30 копеек без учета
НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;
5) ЛОТ № 5.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью
6.00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской,
ул. Ленина, 11а, в районе ТК «Сити Центр» (56.495118, 60.235711). Вид
нестационарного торгового объекта: павильон. Специализация объекта:
продовольственные товары. Учетный номер места в схеме размещения: № 35.
Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена лота)
составляет 4732,95 (четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 95 копеек
без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;
6) ЛОТ № 6.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью
40.00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской,
ул. К. Маркса, 21 (с торца дома, рядом с киоском «Роспечать») (56.444226,
60.159347). Вид нестационарного торгового объекта: павильон. Специализация
объекта: продовольственные товары. Учетный номер места в схеме
размещения: № 68. Начальный (минимальный) годовой размер платы

3

по договору (цена лота) составляет 31552,98 (тридцать одна тысяча пятьсот
пятьдесят два) рубля 98 копеек без учета НДС. Срок права на размещение:
7 лет. Сумма задатка составляет 0%;
7) ЛОТ № 7.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью
40,00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской,
ул. К. Маркса, 18 (справа от здания) (56.444184, 60.160946).
Вид нестационарного торгового объекта: павильон. Специализация объекта:
продовольственные товары. Учетный номер места в схеме размещения: № 69.
Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору (цена лота)
составляет 31552,98 (тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят два) рубля
98 копеек без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка
составляет 0%.
2.
Организатором
аукциона
является
отдел
по
развитию
предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского
городского округа, выступающий от имени Администрации Полевского
городского округа (далее - организатор).
3. Организатору:
1) опубликовать извещение о проведении открытого аукциона
для заключения договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории Полевского городского округа на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
(torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Полевского городского
округа (https://polevsk.midural.ru) в сети «Интернет» не менее чем за тридцать
дней до даты проведения аукциона.
Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем
заинтересованным лицам без взимания платы (приложение к настоящему
постановлению);
2) провести аукцион 09.12.2020 в 09.00 часов в здании Администрации
Полевского городского округа по адресу: г. Полевской, ул. Свердлова, 19,
зал заседаний;
3) оформить протокол о результатах аукциона;
4) подготовить извещение о результатах аукциона;
5) по результатам аукциона заключить в установленном порядке
договоры на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории Полевского городского округа с победителями аукциона;
6) в случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае,
если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих
более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора
(цена лота), не поступило ни одного предложения о цене договора, которое
предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается
в отношении каждого лота отдельно.
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В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 10 (десяти)
дней со дня подписания протокола аукциона направляет заявителю протокол
аукциона и 2 (два) экземпляра проекта договора на право размещения
нестационарного торгового объекта.
При этом размер ежегодной платы по договору на право размещения
нестационарного торгового объекта устанавливается в размере начальной
(минимальной) цены предмета аукциона.
4. Утвердить аукционную документацию о проведении аукциона
(прилагается).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа
Кетову А.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»
и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

К.С. Поспелов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Полевского городского округа
от 03.11.2020 № 740-ПА
«О проведении открытого аукциона
для заключения договора на право
размещения нестационарного
торгового объекта на территории
Полевского городского округа»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении аукциона № 2
открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене для заключения договора
на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории Полевского городского округа
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Раздел 1. Извещение о проведении открытого аукциона
1. Извещение о проведении аукциона для заключения договоров на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории Полевского городского округа содержит
в себе сведения о нестационарных торговых объектах, указанных в приложении № 1
к настоящей аукционной документации.
2. Торги для заключения договоров на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории Полевского городского округа являются открытыми по составу
участников, по форме подачи предложений о цене и проводятся в форме аукциона.
3. Решение о проведении аукциона принято по собственной инициативе
Администрации Полевского городского округа в соответствии со схемой размещения
нестационарных торговых объектов.
4. Организатор аукциона: отдел по развитию предпринимательства, торговли
и услуг Администрации Полевского городского округа, выступающий от имени
Администрации Полевского городского округа, место нахождения (почтовый адрес): 623388,
Свердловская обл., г. Полевской, ул. Свердлова, 19, телефон (34350) 5-49-21, 5-42-56,
е-mail: torgpgo@mail.ru.
5. Аукцион проводится организатором аукциона 09.12.2020 в 09-00 часов
по местному времени в здании Администрации Полевского городского округа,
расположенном по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Свердлова, 19,
зал заседаний.
Раздел 2. Общие положения
6. Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-Ф3
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлениями Администрации Полевского городского округа от 01.08.2019
№ 435-ПА «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Полевского городского округа», от 11.12.2019 № 675-ПА «Об утверждении
Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Полевского
городского округа».
7. Организатор аукциона: отдел по развитию предпринимательства, торговли
и услуг Администрации Полевского городского округа, выступающий от имени
Администрации Полевского городского округа.
Почтовый адрес: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Свердлова, 19;
тел./факс: (34350) 5-49-21;
e-mail: torgpgo@mail.ru;
Контактное лицо: Дрягина Анастасия Юрьевна.
Предмет аукциона: заключение договора на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории Полевского городского округа (приложение № 4
к настоящей аукционной документации) по лотам, указанным в приложении № 1
к настоящей аукционной документации.
Срок действия договора: 7 (семь) лет.
С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru
и https://polevsk.midural.ru/ (раздел «НТО»), в официальном печатном издании - газете
«Диалог», а также в ходе личного приема по адресу: 623388, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Свердлова, 19, кабинет № 21, по рабочим дням с 05.11.2020 по 04.12.2020
пн. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 , вт. - чт. с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пт. с 08.00
до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов, кроме выходных, праздничных дней.
8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время,
но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения (пункт 4 статьи 448
Гражданского кодекса Российской Федерации).
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Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru)
и
на
официальном
сайте
Администрации
Полевского
городского
округа
(https://polevsk.midural.ru) в сети «Интернет» организатором аукциона в течение одного дня
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Раздел 3. Требования к участникам аукциона
9. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка (приложения № 2, 3
к настоящей аукционной документации);
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуальных
предпринимателей);
3) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица;
4) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым он обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности. В случае, если от имени заявителя действует иное
лицо, заявка на участие в аукционе 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;
5) документы, подтверждающие внесение задатка (если предусмотрен задаток).
10. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками
аукциона. От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух
представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых
наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о размере
ежегодного платежа и правом подписи документов.
Раздел 4. Требования к размещению и внешнему виду
нестационарных торговых объектов
11. Общие требования к размещению нестационарных торговых объектов
(далее - НТО):
1) на НТО должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования
хозяйствующего субъекта, его местонахождения (адрес), режима работы;
2) при определении (установлении) режима работы должна учитываться необходимость
соблюдения тишины и покоя граждан. Режим работы должен соответствовать режиму,
установленному хозяйствующим субъектом;
3) при размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта,
не создающий помех для прохода пешеходов и покупателей. Разгрузку товара следует
осуществлять без заезда автомашин на тротуар;
4) транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны затруднять
и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов;
5) запрещается использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов
благоустройства для подъезда транспорта к зоне разгрузки товара, для стоянки
автотранспорта, осуществляющего доставку товара, а также реализация товаров;
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6) размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ
потребителей к объектам, в том числе создание безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд
спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;
7) НТО, для которых, исходя из их функционального назначения, а также по санитарно
гигиеническим требованиям и нормативам требуется подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения, могут размещаться вблизи инженерных коммуникаций при наличии
технической возможности подключения;
8) техническая оснащенность НТО должна отвечать санитарным, противопожарным,
экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, соответствовать
требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения
и реализации товара, а также обеспечивать соблюдение условий труда и правил личной
гигиены работников;
9) НТО должны отвечать удобству и функциональности для осуществления
деятельности, приносящей доход;
10) хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать уход за внешним видом НТО:
содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вывесках,
конструктивных элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей
территории, удалять несанкционированную рекламу с объекта. Повреждения на НТО
должны быть устранены хозяйствующими субъектами в течение одного месяца с момента
возникновения повреждений;
11) не допускается складирование товара, упаковок, мусора на прилегающей
территории, элементах благоустройства;
12) хозяйствующие субъекты несут ответственность за соблюдение требований
действующего законодательства, в том числе требований настоящих Условий, а также
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором
на размещение НТО;
13) не допускается размещение НТО в местах, не включенных в схему размещения
НТО.
12.
Требования к внешнему виду НТО в соответствии с Правилами благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского городского округа,
утвержденными решением Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563:
1) размещение и внешний вид НТО должны соответствовать действующим
градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам,
правилам и нормативам;
2) вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах
или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений,
сооружений, включая витрины и окна, внешних поверхностях НТО в месте фактического
нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального
предпринимателя, содержащие следующую информацию:
сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя
и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование
(фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака
обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом
местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального
предпринимателя;
сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации
от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
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Раздел 5. Срок, порядок и место подачи документов для участия в аукционе
13. Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 05.11.2020.
Время, адрес места приема заявок и документов: Свердловская обл., г. Полевской,
ул. Свердлова, 19, кабинет № 21, тел.: 8 (34350) 5-49-21, 5-42-56, по рабочим дням: пн. с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вт. - чт. с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пт. с 08.00 до 12.00
и с 13.00 до
15.00 часов. Последний день приема заявок 04.12.2020
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.
14. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07.12.2020
в 13:00 ч., здание Администрации Полевского городского округа, расположенное
по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Свердлова, 19, конференц-зал.
15. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона:
09.12.2020. Начало в 09:00 часов по местному времени в здании Администрации Полевского
городского округа, расположенном по адресу: Свердловская обл., г. Полевской,
ул. Свердлова, 19, зал заседаний. Регистрация участников аукциона с 08:30 до 08:55 часов.
Раздел 6. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе,
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
16. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка (приложения № 2, 3
к настоящей аукционной документации);
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуальных
предпринимателей);
3) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица;
4) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым он обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности. В случае, если от имени заявителя действует иное
лицо, заявка на участие в аукционе 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;
5) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка подается лично заявителем либо его представителем в отдел по развитию
предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевского городского округа
по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Свердлова, 19, кабинет № 21.
17. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день её поступления.
18. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
по каждому лоту.
19. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона.
20. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, должны быть заполнены
и представлены на русском языке либо иметь надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык.
21. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки,
а организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо
от результатов аукциона.
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22. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении
открытого аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя
организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты
и времени ее получения.
23. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная
комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе
в допуске к участию в аукционе в срок, указанный в пункте 14 настоящей аукционной
документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе
и уведомляет заявителей о принятом решении способом, указанным в заявке на участие
в аукционе в течение 3 рабочих дней с момента завершения приема заявок.
24. В целях обеспечения заявки заявитель вносит задаток, в размере 0% от начальной
минимальной цены договора на право размещения НТО на территории Полевского
городского округа.
25. Плата за участие в аукционе не взимается.
26. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, либо если
в аукционе принял участие (явился) только один участник, аукцион признается
несостоявшимся.
27. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе документов или
представления недостоверных сведений;
2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе
(если он предусмотрен);
3) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, приносящую доход,
в случае, если схемой предусмотрено размещение нестационарного объекта, используемого
субъектом малого или среднего предпринимательства, осуществляющим торговую
деятельность;
4) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона;
5) подачи заявки на участие в аукционе лицом, которое включено в реестр
недобросовестных хозяйствующих субъектов.
28. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано
ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
Раздел 7. Порядок проведения аукциона
29. Для проведения аукциона Администрацией Полевского городского округа
создается и утверждается постановлением Администрации Полевского городского округа
комиссия по проведению аукционов для заключения договора на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа
(далее - комиссия). Комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе
и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола
об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе. Заседание
комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член
комиссии имеет один голос.
30. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии
и участников аукциона (их представителей).
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31. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками
аукциона. От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух
представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых
наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о размере
ежегодного платежа и правом подписи документов.
32. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной
(минимальной) цены договора (цены лота).
33. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона проверяет
явку на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона
по нескольким лотам проверка явки участников аукциона осуществляется перед началом
торгов по каждому лоту. Каждому участнику аукциона (их представителям) выдаются
пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом номера лота (в случае проведения
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены
договора (лота), «шага аукциона», после чего участникам аукциона предлагается
подтвердить начальную (минимальную) цену договора (лота);
3) в последующем цена договора (лота) поднимается на «шаг аукциона». После
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», участник аукциона поднимает
карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона».
34. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего
предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
договора.
35. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи
с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену
договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), не поступило ни одного
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора,
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся
принимается в отношении каждого лота отдельно.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня подписания
протокола аукциона обязан направить заявителю протокол аукциона и 2 (два) экземпляра
проекта договора на право размещения НТО.
При этом размер ежегодной платы по договору на право размещения НТО
устанавливается в размере начальной (минимальной) цены предмета аукциона.
36. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона,
в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона,
об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем
и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения
(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства
(для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее
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предложение о цене договора.
37. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона.
38. Протокол аукциона размещается организатором аукциона в течение одного
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
и
на
официальном
сайте
Администрации
Полевского
городского
округа
(https://polevsk.midural.ru/) в сети «Интернет».
Раздел 8. Порядок заключения договора по результатам торгов
39.
Заключение
договора
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящей аукционной документацией.
40. Проект договора на право размещения нестационарного торгового объекта
в 2 экземплярах направляется победителю аукциона (или единственному участнику,
допущенному к участию в аукционе), в течение десяти календарных дней с даты подписания
протокола аукциона. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора,
составляет не менее десяти дней и не позднее тридцати дней со дня размещения
на официальном сайте торгов протокола аукциона, либо протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только
одного заявителя.
41. В случае, если победитель аукциона не представил в срок, указанный в пункте 40
настоящей аукционной документации, организатору аукциона подписанный договор,
победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В случае
уклонения победителя аукциона от заключения договора, задаток внесенный им,
не возвращается, а аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в случае уклонения победителя
аукциона от заключения договора, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, или вправе объявить
о проведении нового аукциона.
42. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, организатор
аукциона предлагает заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона, или вправе объявить о проведении нового аукциона.
Организатор аукциона размещает протокол об уклонении от заключения договора
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов (www.torgi.gov.ru) не позднее двух рабочих дней после подписания указанного
протокола.
43. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола
об уклонении от заключения договора, подписанного председателем и секретарем
аукционной комиссии, направляет один экземпляр протокола лицу, уклонившемуся
от заключения договора.
44. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня подписания
протокола, который составляется путем включения цены договора, предложенной
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, обязан
направить заявителю 2 (два) экземпляра неподписанного проекта договора на право
размещения НТО.
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При этом размер ежегодной платы по договору на право размещения НТО
устанавливается в размере начальной (минимальной) цены предмета аукциона.
45. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи
с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену
договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), не поступило ни одного
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора,
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся
принимается в отношении каждого лота отдельно.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня подписания
протокола, который составляется путем включения цены договора, предложенной
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе обязан
направить заявителю 2 (два) экземпляра неподписанного проекта договора на право
размещения НТО.
При этом размер ежегодной платы по договору на право размещения НТО
устанавливается в размере начальной (минимальной) цены предмета аукциона.
46. Размещение НТО до подписания договора на его размещение со стороны заявителя,
победителя или единственного участника аукциона не допускается.
47. Договор заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее
заключенного договора.
48. Организатор аукциона проводит новый аукцион в порядке, установленном
настоящей аукционной документацией, в случае, если:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной такой
заявки;
по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия
отказала в допуске к участию в аукционе всем заявителям;
на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе участники аукциона;
в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора.
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Приложение № 1
к аукционной документации о проведении аукциона № 2
открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о цене для заключения договора на право
размещения нестационарного торгового объекта
на территории Полевского городского округа

Сведения о нестационарных торговых объектах

№ лота

Адресные ориентиры
места размещения
нестационарного
торгового объекта
(географические
координаты)

Учетный
№ места
в схеме
размещения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

Киоск

10,00

продовольственные
товары

7 лет

7888,24

0,00

394,42

7 лет

10649,13

0,00

532,46

7 лет

4732,95

0,00

236,65

1

2

3

Свердловская область,
город Полевской,
ул. К. Маркса, район дома
№ 21 и № 21а (56.444438,
60.159193)
Свердловская область,
город Полевской,
ул. К. Маркса, напротив дома
№ 21 (56.444294, 60.159036)
Свердловская область,
город Полевской, ул. Ленина,
11а, в районе ТК «Сити
Центр» (56.495241, 60.235703)

Площадь
Начальная
Специализация
Срок
Ш аг
Вид нестационарного нестационарного
(минимальна)
Размер
нестационарного действия
аукциона 5%,
торгового объекта
торгового
цена договора
задатка, руб.
торгового объекта договора
руб.
объекта, кв.м.
(цена лота), руб.*

20

Киоск

13,00

непродовольственн
ые товары,
продовольственные
товары

33

Киоск

6,00

продовольственные
товары

15
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Свердловская область,
город Полевской, ул. Ленина,
11а, в районе ТК «Сити
Центр» (56.495146, 60.235811)

34

Киоск

4,00

продовольственные
товары

7 лет

3155,30

0,00

157,77

5

Свердловская область,
город Полевской, ул. Ленина,
11а, в районе ТК «Сити
Центр» (56.495118, 60.235711)

35

Павильон

6,00

продовольственные
товары

7 лет

4732,95

0,00

236,65

6

Свердловская область,
город Полевской,
ул. К. Маркса, 21 (с торца
дома, рядом с киоском
«Роспечать») (56.444226,
60.159347)

68

Павильон

40,00

продовольственные
товары

7 лет

31552,98

0,00

1577,65

7

Свердловская область,
город Полевской,
ул. К. Маркса, 18 (справа
от здания) (56.444184,
60.160946)

69

Павильон

40,00

продовольственные
товары

7 лет

31552,98

0,00

1577,65

* Плата за право на размещение нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа рассчитана в соответствии
с Методикой определения размера платы по договору, предусматривающему размещение нестационарного торгового объекта (согласно Условиям
размещения нестационарных торговых объектов на территории Полевского городского округа, утвержденным постановлением Администрации
Полевского городского округа от 11.12.2019 № 675-ПА).

Приложение № 2
к аукционной документации
о проведении аукциона № 2
открытого по составу участников
и по форме подачи предложений
о цене для заключения договора
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории
Полевского городского округа
ФОРМА
ЗАЯВКА
на участие в аукционе для заключения договора
на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории Полевского городского округа
(для индивидуального предпринимателя)

«____» ________20____ года
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)

(номер свидетельства о государственной регистрации ИП)

заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить
все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона,
с проектом договора на размещение нестационарного торгового объекта, настоящим
подтверждая отсутствие претензий к состоянию места размещения по результатам
произведенного осмотра места размещения на местности, выражает (выражаю) намерение
участвовать в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта на следующий
объект:
(указать номер лота, адрес места размещения, вид, специализацию, площадь объекта)

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный
принявший участие в аукционе, или в случае признания единственным участником аукциона
заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта по итогам аукциона.
Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаю, что в отношении
(наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии аукционного производства, деятельность не приостановлена.
Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой
информации, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Полевского
городского округа (https://polevsk.midural.ru/) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ.
Банковские реквизиты (если было установлено требование о внесении задатка):
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Решение о результатах допуска к участию в аукционе прошу сообщить по электронному
адресу, e-mail:___________________________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________________
Номер телефона:_________________________________________________________________
Индивидуальный предприним атель_______________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _________20__ года
Заявка принята __________________________________________________________________
(подпись)

«__» __________20__ года

(Ф.И.О. лица, принявшего документы)
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Приложение №
к аукционной документации
о проведении аукциона № 2
открытого по составу участников
и по форме подачи предложений
о цене для заключения договора
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории
Полевского городского округа
ФОРМА
ЗАЯВКА
на участие в аукционе для заключения договора
на право размещениянестационарного торгового объекта
на территории Полевского городского округа
(для юридического лица)
«____» ___________20____ года
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

(номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица)

заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить
все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона,
с проектом договора на размещение нестационарного торгового объекта, настоящим
подтверждая отсутствие претензий к состоянию места размещения по результатам
произведенного осмотра места размещения на местности, выражает (выражаю) намерение
участвовать в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта на следующий
объект:
(указать номер лота, адрес места размещения, вид, специализацию, площадь объекта)

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона
заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта по итогам аукциона.
Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаю, что в отношении
(наименование юридического лица)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии аукционного производства, деятельность не приостановлена.
Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой
информации, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Полевского
городского округа (https://polevsk.midural.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ.
Банковские реквизиты (если было установлено требование о внесении задатка):
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Решение о результатах допуска к участию в аукционе прошу сообщить по электронному
адресу, e-mail:___________________________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________________
Номер телефона:

Юридическое л и ц о _________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _________20____ года
Заявка принята ______________________________________________________
(подпись)

«__» __________20____ года

(Ф.И.О. лица, принявшего документы)
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Приложение № 4
к аукционной документации
о проведении аукциона № 2
открытого по составу участников
и по форме подачи предложений
о цене для заключения договора
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории
Полевского городского округа
ФОРМА
Договор
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. Полевской

«____» _______20__года

Администрация Полевского городского округа в лице Главы Полевского городского
округа ________________, действующего на основании Устава Полевского городского
округа, именуемый в дальнейшем «Администрация ПГО», с одной стороны, на основании
__________________о т _________________ , и _______________________________________
(полное наименование победителя аукциона, единственного участника аукциона, лица, обладающего правом на заключение договора)

в лице _______________________________________________________, действующего (ей)
на основании _________________________, именуемый в дальнейшем «Правообладатель»,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со схемой размещения
нестационарных торговых объектов, утвержденной_______________________, на основании
протокола подведения итогов открытого аукциона о т _____________№ __________
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Администрация ПГО предоставляет Правообладателю право на размещение
нестационарного торгового объекта_________________________________________________
(специализация, тип, вид, площадь объекта)

(далее - Объект),_________________________________________________________________
(адрес и описание местонахождения объекта, порядковый № места в схеме)

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, в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, требованиями нормативных
правовых актов о безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, Правилами
благоустройства территории Полевского городского округа, требованиями к внешнему виду
НТО, 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.
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2. Срок 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. Платежи и расчеты
3.1. Обязательство по внесению Правообладателем платы за размещение Объекта
возникает с даты подписания Договора на размещение нестационарного торгового объекта
и составляет установленную сумму в месяц в соответствии с графиком платежей,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, исходя из расчета ставки годового
размера платы за размещение нестационарного торгового объекта, определенного по итогам
аукциона - _____________________________________________________________________.
(указать сумму цифрами и прописью)

Оплата по договору производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
3.2. Сроки внесения платы за право на размещение Объекта могут быть изменены
Администрацией ПГО в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3.3. Обязанность по уплате платы за право на размещение Объекта с учетом
соответствующих изменений ее размеров и сроков возникает у Правообладателя с момента
вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, если иной порядок
не оговорен в самом нормативном правовом акте.
3.4. В случае демонтажа Объекта по причине, указанной в пункте 6.7 настоящего
Договора, Правообладатель не освобождается от уплаты задолженности по Договору.
3.5. Плата за право размещения НТО, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора,
осуществляется Правообладателем путем перечисления денежных средств по указанным
в пункте 3.6 реквизитам в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.
3.6. Реквизиты для перечисления платы за право размещения нестационарного
торгового объекта:_______________________________________________________________
Получатель
УФК по Свердловской области (Администрация Полевского городского
округа, лиц/счет 04623005410)
ИНН
6626003560
КПП
667901001
Номер счета
40101810500000010010
получателя
платежа
Наименование
Уральское ГУ БАНКА РОССИИ г.Екатеринбург
банка
БИК
046577001
Код ОКТМО
65754000
Код бюджетной 901 1 11 09044 04 0005 120 «Прочие поступления от использования
классификации
имущества, находящегося в собственности городских округов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных
предприятий,
в
том
числе
казенных)
плата
по договорам на размещение нестационарного торгового объекта,
а также плата за право на заключение указанных договоров»
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4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация ПГО имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным
настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Администрация ПГО не отвечает за недостатки места для размещения
нестационарного торгового объекта, которые были оговорены при заключении настоящего
Договора или были заранее известны Правообладателю, либо должны были быть
обнаружены Правообладателем во время осмотра места размещения Объекта до заключения
Договора.
4.2. Правообладатель имеет право:
4.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, при условии письменного уведомления
Администрации ПГО о предстоящем расторжении не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня
прекращения действия Договора.
4.3. Администрация ПГО обязуется:
4.3.1. Предоставить Правообладателю право на установку нестационарного торгового
объекта в соответствии с условиями пункта 1.1 Договора.
4.4. Правообладатель обязуется:
4.4.1. Договор, право на заключение которого получил победитель аукциона
(или единственный участник, допущенный к участию в аукционе), должен быть заключен
в срок не менее десяти дней и не позднее тридцати дней со дня размещения на официальном
сайте торгов протокола аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только
одного заявителя.
4.4.2. 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.
4.4.3.
Обеспечить представителям Администрации ПГО по требованию
беспрепятственный доступ на Объект для осуществления контроля за выполнением
Правообладателем условий настоящего Договора.
4.4.4. Своевременно выплачивать Администрации ПГО плату в соответствии
с разделом 3 Договора на реквизиты, указанные в пункте 3.6.
4.4.5. Сохранять вид, специализацию, внешний вид, размеры, площадь
и местоположение Объекта, благоустройство прилегающей территории в течение всего
установленного настоящим Договором периода размещения Объекта.
4.4.6. Ежегодно по истечении очередного
расчетного года обращаться
в Администрацию ПГО для составления акта сверки платежей.
4.4.7. Использовать Объект для осуществления деятельности, приносящей доход,
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.4.8. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями
настоящего Договора и требованиями действующего федерального законодательства,
законодательства Свердловской области, муниципальных правовых актов Полевского
городского округа.
4.4.9. Соблюдать при использовании Объекта требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов.
4.4.10. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде.
4.4.11. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта
и прилегающей к нему территории.
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4.4.12. Компенсировать Администрации ПГО в полном объеме убытки, причиненные
невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
4.4.13. В случае окончания срока действия Договора, его расторжения, прекращения,
обеспечить перемещение, либо демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения в течение
10 дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств.
4.4.14. В случае окончания срока действия Договора, его расторжения, прекращения,
а также в случае принудительного перемещения, либо демонтажа и вывоза Объекта
Правообладателем по основаниям, предусмотренным законом или Договором, восстановить
поврежденное благоустройство территории земельного участка и привести его в состояние,
существовавшее до размещения Объекта, с последующей передачей восстановленных
элементов благоустройства.
4.4.15. Проведение работ по восстановлению поврежденного благоустройства
осуществляется силами и за счет Правообладателя.
4.5. Правообладатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невнесения Правообладателем платы в установленный настоящим
Договором срок Правообладатель выплачивает Администрации ПГО пени за каждый день
просрочки в размере 0,1% от размера подлежащего перечислению платежа.
5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Правообладателем
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором (за исключением обязанностей
по внесению платы) Правообладатель уплачивает Администрации ПГО штраф в размере 5%
от суммы ежемесячного размера платы, установленного в пункте 3.1 настоящего Договора,
за каждый факт неисполнения, ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора.
5.4. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает
Правообладателя от обязанности по уплате задолженности по платежам и уплаты пеней
по настоящему Договору.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор пролонгации не подлежит.
6.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой
срок по соглашению Сторон.
6.3. Все изменения к настоящему Договору в случаях, если внесение изменений
допускается законодательством, действительны при условии, что они оформлены
в письменном виде и подписаны Сторонами по настоящему Договору в форме
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон в письменном
виде, по требованию Администрации ПГО или в судебном порядке по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Администрации ПГО
в следующих случаях:
6.5.1. при изменении указанной в пункте 1.1 Договора специализации Объекта;
6.5.2. двукратного или более невнесения или неполного внесения платы в срок,
установленный разделом 3 настоящего Договора;
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6.5.3.
при не исполнении Правообладателем требований пунктов 4.4.2., 4.4.5., 4.4.9.
настоящего Договора.
6.6. В случае одностороннего отказа Администрации ПГО от исполнения настоящего
Договора во внесудебном порядке Администрация ПГО направляет Правообладателю
соответствующее уведомление по месту его нахождения или по почтовому адресу, который
был в установленном порядке сообщен Администрации ПГО Правообладателем.
Договор считается расторгнутым в течение 5 дней с момента получения уведомления.
Уведомление направляется Правообладателю заказным письмом по адресу, указанному
в разделе 9 Договора, либо по адресу электронной почты. Выполнение Администрацией
ПГО указанных требований считается надлежащим уведомлением.
6.6.1. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
по адресу Правообладателя, указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим
от Правообладателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним.
6.7. При невыполнении Правообладателем требований Администрации ПГО
по демонтажу Объекта Администрация ПГО оставляет за собой право произвести
самостоятельно демонтаж Объекта и возмещение стоимости затрат за счет Правообладателя.
6.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям,
не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации:
6.8.1. Исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого
государственного
реестра
юридических
лиц
либо
исключение
сведений
об индивидуальном предпринимателе из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей в связи с прекращением гражданином деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя.
6.8.2. Нарушение хозяйствующим субъектом требований, запретов, ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской области
и муниципальными правовыми актами в сфере розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции, подтвержденное вступившим в законную силу
постановлением судьи, органа, должностного лица о привлечении к административной
ответственности или вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.
6.9. Односторонний отказ уполномоченного органа - Администрации ПГО от договора
допускается по тем основаниям, которые согласованы сторонами при заключении договора.
7. Рассмотрение и регулирование споров
7.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору и неурегулированные в ходе
переговоров, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в Арбитражном суде Свердловской области с соблюдением претензионного
порядка. Срок ответа на претензию 15 календарных дней.
8. Особые условия договора и заключительные положения
8.1. Правообладатель дает свое согласие на то, что уполномоченное Администрацией
ПГО лицо после окончания срока действия Договора, его расторжения или прекращения,
по истечении 10-ти дневного срока, указанного в пункте 4.4.13 настоящего Договора, вправе
осуществить перемещение, либо демонтаж и утилизацию Объекта.
8.2. В случае отказа Правообладателя в добровольном порядке осуществить
перемещение, либо демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения в 10-ти дневный срок
после прекращения Договора Администрация ПГО не несет ответственности за состояние
и сохранность товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в Объекте
и за сохранность самого Объекта при его перемещении, либо демонтаже и дальнейшей
утилизации.
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8.3. В целях регулирования ответственности Сторон Договора, предусмотренной
пунктами 8.1 и 8.2, под демонтажем Объекта понимается разборка размещенного Объекта,
не являющегося объектом капитального строительства на составляющие элементы, в том
числе с нанесением ущерба назначению указанного объекта и другим объектам, с которыми
демонтируемый объект конструктивно связан. Под утилизацией понимается переработка
и (или) уничтожение элементов конструкции демонтированного Объекта с целью полного
прекращения его существования как Объекта.
8.4. При наличии установленных пунктом 1.1 настоящего Договора требований
к внешнему виду Объекта, изменение внешнего вида Объекта допускается только
в соответствии с согласованным отделом архитектуры и градостроительства Администрации
Полевского городского округа эскизным проектом.
8.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон
Администрация Полевского городского округа
623380, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 19
ИНН 6626003560
КПП 667901001
ОГРН 1026601606635
Администрация Полевского городского округа
(л/с 03901230740 в Финансовом управлении
Администрации ПГО)
Уральское ГУ БАНКА РОССИИ
г. Екатеринбург
БИК 046577001
Администрация ПГО

(подпись)

М.П.

Правообладатель
Юр. адрес:
Почт. адрес:
ИНН
ОГРНИП
Р/с
К/с
БИК
Телефон:
Электронная почта:

Правообладатель

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

10. График внесения платежей

Месяц, год

Дата платежа

Сумма, рублей
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Приложение
к постановлению Администрации
Полевского городского округа
от 03.11.2020 № 740-ПА
«О проведении открытого аукциона
для заключения договора на право
размещения нестационарного
торгового объекта на территории
Полевского городского округа»
ФОРМА
Извещение о проведении открытого аукциона для заключения договора
на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории Полевского городского округа
1. Организатор аукциона: отдел по развитию предпринимательства, торговли
и услуг Администрации Полевского городского округа, выступающий от имени
Администрации Полевского городского округа, место нахождения (почтовый адрес): 623388,
Свердловская обл., г. Полевской, ул. Свердлова, 19, телефон (34350) 5-49-21,5-42-56, е-mail:
torgpgo@mail.ru.
Администрация Полевского городского округа на основании постановления
Администрации Полевского городского округа о т __________2020 № _______«О проведении
открытого аукциона для заключения договора на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории Полевского городского округа» сообщает о проведении
аукциона № 2 открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене
для заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории Полевского городского округа.
2. О месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: аукцион проводится
организатором аукциона 09.12.2020 в 09.00 часов по местному времени в здании
Администрации Полевского городского округа по адресу: Свердловская область,
город Полевской, улица Свердлова, 19, зал заседаний.
3. Предмет аукциона:
1) ЛОТ № 1.
Место
размещения
нестационарного
торгового
объекта
площадью
10.00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской,
ул. К. Маркса, район дома № 21 и № 21а (56.444438, 60.159193). Вид нестационарного
торгового объекта: киоск. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный
номер места в схеме размещения: № 17. Начальный (минимальный) годовой размер платы
по договору (цена лота) составляет 7 888,24 (семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь)
рублей 24 копейки без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка
составляет 0%;
2) ЛОТ № 2.
Место
размещения
нестационарного
торгового
объекта
площадью
13.00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, ул. К. Маркса,
напротив дома № 21 (56.444294, 60.159036). Вид нестационарного торгового объекта: киоск.
Специализация объекта: непродовольственные товары, продовольственные товары. Учетный
номер места в схеме размещения: № 20. Начальный (минимальный) годовой размер платы по
договору (цена лота) составляет 10649,13 (десять тысяч шестьсот сорок девять) рублей
13 копеек без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;
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3) ЛОТ № 3.
Место
размещения
нестационарного
торгового
объекта
площадью
6.00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, ул. Ленина,
11а, в районе ТК «Сити Центр» (56.495241, 60.235703). Вид нестационарного торгового
объекта: киоск. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный номер места в
схеме размещения: № 33. Начальный (минимальный) годовой размер платы
по договору (цена лота) составляет 4732,95 (четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля
95 копеек без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;
4) ЛОТ № 4.
Место
размещения
нестационарного
торгового
объекта
площадью
4.00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, ул. Ленина,
11а, в районе ТК «Сити Центр» (56.495146, 60.235811). Вид нестационарного торгового
объекта: киоск. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный номер места
в схеме размещения: № 34. Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору
(цена лота) составляет 3155,30 (три тысячи сто пятьдесят пять) рублей 30 копеек без учета
НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;
5) ЛОТ № 5.
Место
размещения
нестационарного
торгового
объекта
площадью
6.00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, ул. Ленина,
11а, в районе ТК «Сити Центр» (56.495118, 60.235711). Вид нестационарного торгового
объекта: павильон. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный номер
места в схеме размещения: № 35. Начальный (минимальный) годовой размер платы
по договору (цена лота) составляет 4732,95 (четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля
95 копеек без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;
6) ЛОТ № 6.
Место
размещения
нестационарного
торгового
объекта
площадью
40.00 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской,
ул. К. Маркса, 21 (с торца дома, рядом с киоском «Роспечать») (56.444226, 60.159347).
Вид
нестационарного торгового
объекта:
павильон.
Специализация
объекта:
продовольственные товары. Учетный номер места в схеме размещения: № 68. Начальный
(минимальный) годовой размер платы по договору (цена лота) составляет 31552,98 (тридцать
одна тысяча пятьсот пятьдесят два) рубля 98 копеек без учета НДС. Срок права
на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%;
7) ЛОТ № 7.
Место размещения нестационарного торгового объекта площадью 40,00 кв.м,
расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, ул. К. Маркса, 18
(справа от здания) (56.444184, 60.160946). Вид нестационарного торгового объекта:
павильон. Специализация объекта: продовольственные товары. Учетный номер места
в схеме размещения: № 69. Начальный (минимальный) годовой размер платы по договору
(цена лота) составляет 31552,98 (тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят два) рубля
98 копеек без учета НДС. Срок права на размещение: 7 лет. Сумма задатка составляет 0%.
Шаг аукциона - 5 процентов от начального (минимального) годового размера платы
по договору (приложение № 3 к настоящему извещению) (цены лота). Аукцион проводится
путем повышения начального (минимального) годового размера платы по договору
(цены лота) на «шаг аукциона».
4. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
с аукционной документацией можно ознакомиться на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru)
и
на официальном
сайте
Администрации
Полевского
городского
округа
(https://polevsk.midural.ru) в сети «Интернет», а также в ходе личного приема по адресу:
623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Свердлова, д.19, кабинет № 21, в рабочие
дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов, с 05.11.2020 по 04.12.2020.
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5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения (пункт 4 статьи 448
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru)
и
на
официальном
сайте
Администрации
Полевского
городского
округа
(https://polevsk.midural.ru) в сети «Интернет» организатором аукциона в течение одного дня
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе.
6. Прием заявок (приложения № 1, 2 к настоящему извещению): осуществляется
с 05.11.2020 по рабочим дням: понедельник с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, вторник четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00
до 15.00 часов по адресу: г. Полевской, ул. Свердлова, 19, кабинет № 21, тел.: 8 (34350)
5-49-21, 5-42-56. Последний день приема заявок 04.12.2020 с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00 часов.
7. Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07.12.2020
в 13.00 часов, здание Администрации Полевского городского округа, расположенное
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, 19, конференц-зал.
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Приложение № 1
к извещению о проведении открытого
аукциона для заключения договора
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории
Полевского городского округа
ФОРМА
ЗАЯВКА
на участие в аукционе для заключения договора на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа
(для индивидуального предпринимателя)
«__» ________ 20__ года
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)

(номер свидетельства о государственной регистрации ИП)

заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить
все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона,
с проектом договора на размещение нестационарного торгового объекта, настоящим подтверждая
отсутствие претензий к состоянию места размещения по результатам произведенного осмотра места
размещения на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на размещение
нестационарного торгового объекта на следующий объект:
(указать номер лота, адрес места размещения, вид, специализацию, площадь объекта)

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный
принявший участие в аукционе, или в случае признания единственным участником аукциона
заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта по итогам аукциона.
Настоящей
заявкой
на
участие
в
аукционе
сообщаю,
что
в
отношении
(наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии аукционного производства, деятельность не приостановлена.
Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации,
на
официальном
сайте
Российской
Федерации для
размещения
информации
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Полевского
городского
округа
(https://polevsk.midural.ru/)
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ.
Банковские реквизиты (если было установлено требование о внесении задатка):
Решение о результатах допуска к участию в аукционе прошу сообщить по электронному адресу
e-m ail:________________________________________________________________________________________
Номер телефона:_______________________________________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________________________________
Индивидуальный п р е д п р и н и м а т е л ь _________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ года
Заявка принята________________________________________________________________________________
(подпись)

«__» _________ 20____ года

(Ф.И.О. лица, принявшего документы)
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Приложение № 2
к извещению о проведении открытого
аукциона для заключения договора
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории
Полевского городского округа
ФОРМА
ЗАЯВКА
на участие в аукционе для заключения договора на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории Полевского городского округа
(для юридического лица)
«__» ____________20__ года
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

(номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица)

заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить
все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона,
с проектом договора на размещение нестационарного торгового объекта, настоящим подтверждая
отсутствие претензий к состоянию места размещения по результатам произведенного осмотра места
размещения на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на размещение
нестационарного торгового объекта на следующий объект:
(указать номер лота, адрес места размещения, вид, специализацию, площадь объекта)

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона
заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта по итогам аукциона.
Настоящей
заявкой
на
участие
в
аукционе
сообщаю,
что
в
отношении
(наименование юридического лица)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии аукционного производства, деятельность не приостановлена.
Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информации,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа
(https://polevsk.midural.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.
Банковские реквизиты (если было установлено требование о внесении задатка):
Решение о результатах допуска к участию в аукционе прошу сообщить по окончанию срока
рассмотрения заявок по электронному адресу, e-mail:____________________________________
Номер телефона:______________________________________________________________________

Почтовый адрес:_________________________________________________________
Юридическое лицо

______________________ _______________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» __________20__ года
Заявка принята _______________________________________________________________________
(подпись)

«__» __________20__ года

(Ф.И.О. лица, принявшего документы)
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Приложение № 3
к извещению о проведении открытого
аукциона для заключения договора
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории
Полевского городского округа
ФОРМА
Договор
на право размещения нестационарного торгового объекта
г. Полевской

«____» ________20____ года

Администрация Полевского городского округа в лице Главы Полевского городского
округа ________________, действующего на основании Устава Полевского городского
округа, именуемый в дальнейшем «Администрация ПГО», с одной стороны, на основании
__________________о т _________________ , и _______________________________________
(полное наименование победителя аукциона, единственного участника аукциона, лица, обладающего правом на заключение договора)

в лице ______________, действующего (ей) на основании_________________, именуемый
в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной
_______________________, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона
о т _______№_____________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Администрация ПГО предоставляет Правообладателю право на размещение
нестационарного торгового объекта_________________________________________________
(специализация, тип, вид, площадь объекта)

(далее - Объект),_________________________________________________________________
(адрес и описание местонахождения объекта, порядковый № места в схеме)

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, в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, требованиями нормативных
правовых актов о безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, Правилами
благоустройства территории Полевского городского округа, требованиями к внешнему виду
НТО, 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 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.
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3. Платежи и расчеты
3.1. Обязательство по внесению Правообладателем платы за размещение Объекта
возникает с даты подписания Договора на размещение нестационарного торгового объекта
и составляет установленную сумму в месяц в соответствии с графиком платежей,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, исходя из расчета ставки годового
размера платы за размещение нестационарного торгового объекта, определенного по итогам
аукциона - _____________________________________________________________________.
(указать сумму цифрами и прописью)

Оплата по договору производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
3.2. Сроки внесения платы за право на размещение Объекта могут быть изменены
Администрацией ПГО в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3.3. Обязанность по уплате платы за право на размещение Объекта с учетом
соответствующих изменений ее размеров и сроков возникает у Правообладателя с момента
вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, если иной порядок
не оговорен в самом нормативном правовом акте.
3.4. В случае демонтажа Объекта по причине, указанной в пункте 6.7 настоящего
Договора, Правообладатель не освобождается от уплаты задолженности по Договору.
3.5. Плата за право размещения НТО, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора,
осуществляется Правообладателем путем перечисления денежных средств по указанным
в пункте 3.6 реквизитам в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.
3.6. Реквизиты для перечисления платы за право размещения нестационарного
торгового объекта:_______________________________________________________________
Получатель
УФК по Свердловской области (Администрация Полевского городского
округа, лиц/счет 04623005410)
ИНН
6626003560
КПП
667901001
Номер счета
получателя
40101810500000010010
платежа
Наименование
Уральское ГУ БАНКА РОССИИ г.Екатеринбург
банка
БИК
046577001
Код ОКТМО
65754000
Код бюджетной 901 1 11 09044 04 0005 120 «Прочие поступления от использования
классификации
имущества, находящегося в собственности городских округов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных
предприятий,
в
том
числе
казенных)
плата
по договорам на размещение нестационарного торгового объекта,
а также плата за право на заключение указанных договоров»
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация ПГО имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным
настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Администрация ПГО не отвечает за недостатки места для размещения
нестационарного торгового объекта, которые были оговорены при заключении настоящего
Договора или были заранее известны Правообладателю, либо должны были быть
обнаружены Правообладателем во время осмотра места размещения Объекта до заключения
Договора.
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4.2. Правообладатель имеет право:
4.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, при условии письменного уведомления
Администрации ПГО о предстоящем расторжении не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня
прекращения действия Договора.
4.3. Администрация ПГО обязуется:
4.3.1. Предоставить Правообладателю право на установку нестационарного торгового
объекта в соответствии с условиями пункта 1.1 Договора.
4.4. Правообладатель обязуется:
4.4.1. Договор, право на заключение которого получил победитель аукциона
(или единственный участник, допущенный к участию в аукционе), должен быть заключен
в срок не менее десяти дней и не позднее тридцати дней со дня размещения на официальном
сайте торгов протокола аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только
одного заявителя.
4.4.2. 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.
4.4.3.
Обеспечить представителям Администрации ПГО по требованию
беспрепятственный доступ на Объект для осуществления контроля за выполнением
Правообладателем условий настоящего Договора.
4.4.4. Своевременно выплачивать Администрации ПГО плату в соответствии
с разделом 3 Договора на реквизиты , указанные в пункте 3.6.
4.4.5. Сохранять вид, специализацию, внешний вид, размеры, площадь
и местоположение Объекта, благоустройство прилегающей территории в течение всего
установленного настоящим Договором периода размещения Объекта.
4.4.6. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться
в Администрацию ПГО для составления акта сверки платежей.
4.4.7. Использовать Объект для осуществления деятельности, приносящей доход,
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.4.8. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями
настоящего Договора и требованиями действующего федерального законодательства,
законодательства Свердловской области, муниципальных правовых актов Полевского
городского округа.
4.4.9. Соблюдать при использовании Объекта требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов.
4.4.10. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде.
4.4.11. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта
и прилегающей к нему территории.
4.4.12. Компенсировать Администрации ПГО в полном объеме убытки, причиненные
невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
4.4.13. В случае окончания срока действия Договора, его расторжения, прекращения,
обеспечить перемещение, либо демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения в течение
10 дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств.
4.4.14. В случае окончания срока действия Договора, его расторжения, прекращения,
а также в случае принудительного перемещения, либо демонтажа и вывоза Объекта
Правообладателем по основаниям, предусмотренным законом или Договором, восстановить
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поврежденное благоустройство территории земельного участка и привести его в состояние,
существовавшее до размещения Объекта, с последующей передачей восстановленных
элементов благоустройства.
4.4.15.
Проведение работ по восстановлению поврежденного благоустройства
осуществляется силами и за счет Правообладателя.
4.5. Правообладатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность,
предусмотренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невнесения Правообладателем платы в установленный настоящим
Договором срок Правообладатель выплачивает Администрации ПГО пени за каждый день
просрочки в размере 0,1% от размера подлежащего перечислению платежа.
5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Правообладателем
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором (за исключением обязанностей
по внесению платы) Правообладатель уплачивает Администрации ПГО штраф в размере 5%
от суммы ежемесячного размера платы, установленного в пункте 3.1 настоящего Договора,
за каждый факт неисполнения, ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора.
5.4. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает
Правообладателя от обязанности по уплате задолженности по платежам и уплаты пеней
по настоящему Договору.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор пролонгации не подлежит.
6.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой
срок по соглашению Сторон.
6.3. Все изменения к настоящему Договору в случаях, если внесение изменений
допускается законодательством, действительны при условии, что они оформлены
в письменном виде и подписаны Сторонами по настоящему Договору в форме
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон в письменном
виде, по требованию Администрации ПГО или в судебном порядке по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Администрации ПГО
в следующих случаях:
6.5.1. при изменении указанной в пункте 1.1 Договора специализации Объекта;
6.5.2. двукратного или более невнесения или неполного внесения платы в срок,
установленный разделом 3 настоящего Договора;
6.5.3. при не исполнении Правообладателем требований пунктов 4.4.2., 4.4.5., 4.4.9.
настоящего Договора.
6.6. В случае одностороннего отказа Администрации ПГО от исполнения настоящего
Договора во внесудебном порядке Администрация ПГО направляет Правообладателю
соответствующее уведомление по месту его нахождения или по почтовому адресу, который
был в установленном порядке сообщен Администрации ПГО Правообладателем.
Договор считается расторгнутым в течение 5 дней с момента получения уведомления.
Уведомление направляется Правообладателю заказным письмом по адресу, указанному
в разделе 9 Договора, либо по адресу электронной почты. Выполнение Администрацией
ПГО указанных требований считается надлежащим уведомлением.
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6.6.1. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
по адресу Правообладателя, указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим
от Правообладателя, не было ему вручено или он не ознакомился с ним.
6.7. При невыполнении Правообладателем требований Администрации ПГО
по демонтажу Объекта Администрация ПГО оставляет за собой право произвести
самостоятельно демонтаж Объекта и возмещение стоимости затрат за счет Правообладателя.
6.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям,
не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации:
6.8.1. исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого
государственного реестра юридических лиц либо исключение сведений об индивидуальном
предпринимателе из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
в связи с прекращением гражданином деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
6.8.2. нарушение хозяйствующим субъектом требований, запретов, ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской области
и муниципальными правовыми актами в сфере розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции, подтвержденное вступившим в законную силу
постановлением судьи, органа, должностного лица о привлечении к административной
ответственности или вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.
6.9. Односторонний отказ уполномоченного органа - Администрации ПГО от договора
допускается по тем основаниям, которые согласованы сторонами при заключении договора.
7. Рассмотрение и регулирование споров
7.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору и неурегулированные в ходе
переговоров, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в Арбитражном суде Свердловской области с соблюдением претензионного
порядка. Срок ответа на претензию 15 календарных дней.
8. Особые условия договора и заключительные положения
8.1. Правообладатель дает свое согласие на то, что уполномоченное Администрацией
ПГО лицо после окончания срока действия Договора, его расторжения или прекращения,
по истечении 10-ти дневного срока, указанного в пункте 4.4.13 настоящего Договора, вправе
осуществить перемещение, либо демонтаж и утилизацию Объекта.
8.2. В случае отказа Правообладателя в добровольном порядке осуществить
перемещение, либо демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения в 10-ти дневный срок
после прекращения Договора Администрация ПГО не несет ответственности за состояние
и сохранность товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в Объекте
и за сохранность самого Объекта при его перемещении, либо демонтаже и дальнейшей
утилизации.
8.3. В целях регулирования ответственности Сторон Договора, предусмотренной
пунктами 8.1 и 8.2, под демонтажем Объекта понимается разборка размещенного Объекта,
не являющегося объектом капитального строительства на составляющие элементы, в том
числе с нанесением ущерба назначению указанного объекта и другим объектам, с которыми
демонтируемый объект конструктивно связан. Под утилизацией понимается переработка
и (или) уничтожение элементов конструкции демонтированного Объекта с целью полного
прекращения его существования как Объекта.
8.4. При наличии установленных пунктом 1.1 настоящего Договора требований
к внешнему виду Объекта, изменение внешнего вида Объекта допускается только
в соответствии с согласованным отделом архитектуры и градостроительства Администрации
Полевского городского округа эскизным проектом.
8.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
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9. Адреса и реквизиты сторон
Администрация
Полевского городского округа
623380, г. Полевской,
ул. Свердлова, д. 19
ИНН 6626003560
КПП 667901001
ОГРН 1026601606635
Администрация Полевского городского
округа (л/с 03901230740 в Финансовом
управлении Администрации ПГО)
Уральское ГУ БАНКА РОССИИ
г. Екатеринбург
БИК 046577001

Юр. адрес:
Почт. адрес:
ИНН
ОГРНИП
Р/с
К/с
БИК
Телефон:
Электронная почта:

Администрация ПГО

Правообладатель

(подпись)

М.П.

Правообладатель

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

10. График внесения платежей

Месяц, год

Дата платежа

Сумма, рублей

