
    

 

 

 

 

 

 

 

от « 26 » июля  2019 № 738 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении условий размещения нестационарных торговых объектов 

 на территории городского округа Дегтярск   

 

  

           В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 и статьей 10 Федерального 

закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», подпунктом 5 

пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ 

«О торговой деятельности на территории Свердловской области», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 14 марта 2019 года      

№ 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Свердловской области», в целях упорядочения 

размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена или 

которые находятся в муниципальной собственности, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск, руководствуясь статьей 31 Устава 

городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить условия размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Дегтярск (прилагается). 

           2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет 

http://degtyarsk.ru. 

           3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А.Солдатова. 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск                                                                    В.А. Солдатов 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от « 26 »  июля   2019 № 738 

 

 

Условия размещения 

 нестационарных торговых объектов 

 на территории городского округа Дегтярск 

 

Глава 1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие условия размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Дегтярск, разработаны в соответствии с  

Федеральным законом от 28 декабря  2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности 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 марта 2019 № 164-ПП «Об 

утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Свердловской области ». 

           1.2. Требования настоящих условий размещения нестационарных торговых 

объектов, не распространяются на отношения, связанные с размещением 

нестационарных торговых объектов: 

1)  находящихся на территориях розничных рынков; 

2) при проведении ярмарок, имеющих временный характер, выставок-

ярмарок; 

3) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-

массовых и спортивных мероприятий, имеющих временный характер; 

4) находящихся в стационарных торговых объектах, иных зданиях, 

строениях, сооружениях или на земельных участках, находящихся в 

собственности РФ и частной собственности; 

5) при осуществлении развозной и разносной торговли. 

 1.3. Термины и понятия, используемые для целей настоящих условий: 

1) нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, 

представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, 

который не связан прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или 

отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

2) хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая 

организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие торговую 

деятельность; 

3) участники торгов на право заключения договора, предусматривающего 
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размещение НТО, - хозяйствующие субъекты, подавшие заявки на участие в 

торгах; 

4) договор на размещение НТО - договор, заключаемый с хозяйствующим 

субъектом по результатам проведения торгов или без проведения торгов отдельно 

на каждый НТО, в котором указаны место (адресный ориентир) НТО, площадь 

места, предоставляемого под размещение НТО, срок размещения НТО, категория 

хозяйствующих субъектов, размер, сроки и условия платы за размещение НТО; 

5) объект - земельные участки, здания, строения, сооружения, 

находящиеся в муниципальной собственности городского округа Дегтярск, 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.  

1.4. Размещение НТО осуществляется в соответствии со Схемой 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Дегтярск  (далее - Схема) на основании договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее — Договор). 

1.5.  Договор заключается по результатам торгов, проводимых в форме 

аукциона, за исключением случаев, предусмотренных главой 2 настоящих 

условий. Предметом аукциона является право на заключение Договора. 

          1.6. Договор заключается в случаях, предусмотренных настоящими 

условиями,  между администрацией городского округа Дегтярск  и 

хозяйствующим субъектом по результатам проведения торгов или без проведения 

торгов, на объектах, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа Дегтярск, а также на земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена. 

          1.7. Срок размещения НТО определяется договором в соответствии со 

Схемой и составляет 7 лет, если иное не предусмотрено настоящими условиями. 

          1.8. Договоры, заключенные для целей размещения НТО до утверждения 

настоящих условий, действуют до истечения срока, предусмотренного договором. 

 

Глава 2. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта без проведения торгов 

 

   2.1. Договор без проведения торгов заключается на основании заявления 

хозяйствующего субъекта в адрес администрации городского округа Дегтярск в 

следующих случаях: 

    1) обращения хозяйствующего субъекта (в срок до 14.09.2019 г.) с которым 

заключен договор для целей размещения нестационарного торгового объекта либо 

договор аренды земельного участка, предусматривающий размещение 

нестационарного торгового объекта в месте, включенном в схему, срок действия 

которого не истек. 

В данном случае договор заключается на срок: 

   а) один год, в случае, если на дату обращения хозяйствующего субъекта с 

заявлением на заключение договора осталось менее трех лет до истечения срока 

действия ранее заключенного договора для целей размещения нестационарного 

торгового объекта либо договора аренды земельного участка, 



предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта в месте, 

включенном в Схему; 

  б) один год, в случае, если ранее заключенный договор для целей 

размещения нестационарного торгового объекта либо договор аренды земельного 

участка, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта в 

месте, включенном в Схему, заключен на неопределенный срок; 

   в) равный сроку, оставшемуся до окончания действия договора, в случае, 

если на дату обращения хозяйствующего субъекта с заявлением на заключение 

договора осталось более трех лет до истечения срока действия ранее 

заключенного договора для целей размещения нестационарного торгового 

объекта либо договора аренды земельного участка, предусматривающего 

размещение нестационарного торгового объекта в месте, включенном в схему; 

    2) обращения хозяйствующего субъекта в срок до 14.09.2019 г.,  при 

подтверждении добросовестного внесения платы и (или) отсутствии 

задолженности за размещение нестационарного торгового объекта в месте, 

включенном в схему, в отсутствие заключенного договора на размещение 

нестационарного торгового объекта либо договора аренды земельного участка, 

предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта. 

Договор заключается на срок 1 год. 

    3) предоставления компенсационного места размещения нестационарного 

торгового объекта на срок, оставшийся до окончания действия договора для целей 

размещения нестационарного торгового объекта. При отсутствии договора для 

целей размещения нестационарного торгового объекта применению подлежат 

положения подпункта 2 настоящего пункта; 

    4) размещения временных сооружений, предназначенных для размещения 

летних кафе, предприятий общественного питания на срок до 180 календарных 

дней в течение календарного года в случае их размещения на земельном участке: 

     а) смежном с земельным участком под зданием, строением или 

сооружением, в помещениях которого располагается указанное предприятие 

общественного питания; 

    б) на котором предприятием общественного питания в установленном 

законодательством Свердловской области порядке размещен павильон, палатка 

или киоск, относящиеся к нестационарным торговым объектам в сфере 

общественного питания; 

   5) признания торгов несостоявшимися по причине подачи единственной 

заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 

заявителя (хозяйствующего субъекта), подавшим единственную заявку на участие 

в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с 

хозяйствующим субъектом, признанным единственным участником аукциона; 

Договор заключается на срок 7 лет. 

   6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

    2.2. Расчет ежегодной платы за размещение и эксплуатацию НТО в случае 

заключения договора без торгов производится в соответствии с Методикой 



расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Дегтярск (Приложение № 1). 

    2.3.  Срок рассмотрения заявления хозяйствующего субъекта на 

заключение договора не может превышать 30 календарных дней со дня 

регистрации такого заявления. 

    2.4. Договор заключается отдельно на каждое место для размещения 

нестационарного торгового объекта, указанное в заявлении и предусмотренное 

Схемой. 

 

Глава 3. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о заключении договора 

на право размещения нестационарного торгового объекта 

 

           3.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

выступающий с инициативой заключения Договора, (далее — инициатор 

заключения Договора) направляет в администрацию городского округа Дегтярск 

заявление о размещении НТО по форме согласно Приложению № 2 к настоящим 

условиям. 

           3.2. К заявлению прикладываются: 

            1) ситуационный план места размещения нестационарного торгового 

объекта на территории города; 

            2) конструктивная схема НТО, определяющая внешний вид, размеры, 

площадь НТО; 

            3) копия документа (доверенности), удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя. 

            4) копия документов, подтверждающих наличие оснований для 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта без 

проведения торгов для лиц, указанных в пункте 2.1. главы 2 настоящих условий. 

           3.3. Администрация городского округа Дегтярск рассматривает и 

направляет инициатору размещения НТО уведомление о результате рассмотрения 

заявления о размещении НТО в течение тридцати календарных дней с даты 

поступления заявления.  

 3.4. Основаниями для отказа в заключении договора, предусматривающего 

размещение НТО, являются: 

            1) отсутствие предполагаемого места размещения НТО в схеме 

размещения НТО на территории городского округа Дегтярск;  

  2) возникновение необходимости использования земельного участка, на 

котором размещен нестационарный торговый объект, для государственных или 

муниципальных нужд; 

  3) несоответствие предполагаемого к размещению НТО требованиям 

настоящих условий и/или требованиям к безопасности соответствующих 

объектов; 

            4) инициатором заключения Договора является лицо, указанное в 

подпункте 1-3 пункта 2.1. главы 2 настоящих условий, имеющее задолженность 

по арендной плате (плате по ранее заключенному Договору) и (или) начисленным 



неустойкам (штрафам, пеням) по договору аренды (ранее заключенному 

Договору). 

           3.5. В случае, если имеются основания для заключения Договора без 

проведения аукциона, администрация городского округа Дегтярск в течение 

тридцати календарных дней с даты направления уведомления осуществляет 

подготовку проекта Договора и направляет его инициатору заключения Договора. 

           3.6. В случае, если основания для заключения Договора без проведения 

аукциона отсутствуют, администрация городского округа Дегтярск в течение 

десяти рабочих дней с даты направления уведомления обеспечивает 

опубликование информации о планируемом размещении НТО на официальном 

сайте городского округа Дегтярск и в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник».  

           3.7. Если по истечении тридцати календарных дней со дня опубликования 

информации о планируемом размещении НТО другие заявления на размещение 

НТО не поступили, администрация городского округа Дегтярск в течение десяти 

рабочих дней осуществляет подготовку проекта Договора и направляет его 

инициатору заключения Договора. 

           3.8. Если в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 

информации о размещении НТО поступили заявления от иных лиц 

администрация городского округа Дегтярск принимает решение о проведении 

аукциона на право заключения Договора. 

           3.9. Решение о проведении аукциона принимается в форме постановления 

администрация городского округа Дегтярск. Проект постановления готовит отдел 

по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрация городского округа Дегтярск. 

 

Глава 4. Заключение договора по результатам торгов 

 

   4.1. Торги на право заключения договора являются открытыми по составу 

участников и проводятся в форме аукциона (далее - аукцион). 

   4.2. Предметом аукциона является право на заключение договора. 

4.3. Организатором аукциона является администрация городского округа 

Дегтярск в лице отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре (далее — ОУМИЗА). 

   4.4. Решение о проведении аукциона на право заключения договора 

принимается ОУМИЗА на основании заявок хозяйствующих субъектов.   

   4.5. ОУМИЗА в течение 30 дней осуществляет рассмотрение заявок и 

принимает одно из следующих решений: 

   1) о проведении аукциона; 

   2) об отказе в проведении аукциона при наличии одного из следующих 

оснований: 

     а) место размещения НТО, указанное в заявке хозяйствующего субъекта о 

проведении торгов, не включено в Схему и не соответствует требованиям 

действующего законодательства; 



     б) наличие договора на размещение НТО в указанном в заявке 

хозяйствующего субъекта о проведении торгов месте, определенном Схемой, 

ранее заключенного с иным хозяйствующим субъектом. 

    4.6. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается в 

соответствии с методикой определения размера платы по договору на размещение 

НТО (Приложение № 1).  

   4.7. По результатам аукциона на право заключения договора определяется 

ежегодный размер платежа за право на размещение НТО. 

   4.8. Срок действия договора устанавливается 7 лет. 

   4.9. Заявителями на аукционе могут быть физические лица, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и 

юридические лица, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на 

участие в аукционе. 

   4.10. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть 

не менее 30 календарных дней. Признание претендентов участниками аукциона 

осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема 

указанных заявок. Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 

признания претендентов участниками аукциона. 

   4.11. Аукцион не проводится, если нестационарный торговый объект не 

включен в Схему. 

   4.12. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 

городского округа Дегтярск  в сети Интернет http://degtyarsk.ru  не менее чем за 30   

календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

   4.13. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны 

следующие сведения: 

   1) об организаторе аукциона; 

   2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении 

аукциона; 

   3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 

   4) указание на то, что участниками аукциона могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие торговую 

деятельность, в случае, если Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Дегтярск предусмотрено размещение 

нестационарного объекта, используемого субъектом малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность; 

   5) о месте размещения нестационарного торгового объекта (координаты 

характерных точек границ земель или части земельного участка, предполагаемых 

к использованию для размещения нестационарного торгового объекта); 

   6) о виде НТО, его специализации; 

   7) о требованиях к внешнему виду НТО (при наличии); 

   8) о технических условиях подключения (технологического подключения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения в случае, когда такое подключение 

требуется для размещаемого НТО; 

   9) о начальной (минимальной) цене договора; 

   10) о "шаге аукциона"; 
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   11) о сроке действия договора; 

   12) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе 

места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе; 

   13) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и 

возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка. 

Задаток на участие в аукционе составляет 20% от начального (минимального) 

годового размера платы за размещение НТО.  

   4.14. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте 

извещению о проведении аукциона является проект договора (Приложение № 3), 

а также координаты характерных точек границ предполагаемого к использованию 

участка на кадастровом плане территории. 

   4.15. 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 от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором 

аукциона в течение трех дней 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. 

   4.16. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

   1) заявка на участие в аукционе (Приложение № 4) по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

   2) заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

индивидуальных предпринимателей), 

   3) заверенные копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

   4) заверенные руководителем юридического лица копии учредительных 

документов (для юридических лиц); 

   5) доверенность в случаях, если от имени индивидуального 

предпринимателя или юридического лица действует представитель; 

   6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

   7) документы, подтверждающие внесение задатка. 

  В случае не предоставления заявителем документов, указанных в пункте 

4.16. либо несоответствие сведений в представленных документах заявление 

возвращается заявителю без рассмотрения, с указанием причин возврата. 

   4.17. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных 

документов, за исключением документов, указанных в пункте 4.16. Организатор 

аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
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соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в федеральном 

органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

   4.18. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 дней до дня 

проведения аукциона. 

   4.19. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 

   4.20. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

   4.21. 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. Организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

   4.22. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

  1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

  2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

  3) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, осуществляющим торговую 

деятельность, в случае, если Схемой размещения НТО на территории городского 

округа Дегтярск предусмотрено размещение нестационарного объекта, 

используемого субъектом малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющим торговую деятельность.   

   4.23. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 

участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 

внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 

аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 

признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 

подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 

организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на 

следующий день после дня подписания данного протокола. 

   4.24. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола, указанного в пункте 4.23. настоящего Порядка. 



   4.25. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение пяти рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

   4.26. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 

всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

   4.27. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 10  

дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.23. настоящих условий, 

обязан направить заявителю 2  экземпляра неподписанного проекта договора на 

размещение НТО. 

   При этом размер ежегодной платы по договору на размещение НТО 

устанавливается в размере начальной (минимальной) цены предмета аукциона. 

   4.28. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 

участниками аукциона. 

   4.29. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 

аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей). 

   4.30. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 

цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг 

аукциона". 

   4.31. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной (минимальной) цены предмета аукциона, указанной в извещении о 

проведении аукциона. 

   4.32. 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. 

  Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона 

(далее - цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 

в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает 

путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной 

цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 

  При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в 

соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 

три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 

участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

 Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки 

которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона 

аукционист называет ежегодный платеж и номер карточки победителя аукциона. 



   4.33. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 

организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

   1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

   2) о месте размещения нестационарного торгового объекта (координаты 

характерных точек границ земель или части земельного участка, предполагаемых 

к использованию для размещения нестационарного торгового объекта); 

   3) о виде нестационарного торгового объекта, его специализации; 

   4) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 

   5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя и (при наличии) отчество, место жительства (для индивидуальных 

предпринимателей) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

  6) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 

ежегодного платежа. 

    4.34. Протокол о результатах аукциона размещается на  официальном сайте 

городского округа Дегтярск  в сети Интернет http://degtyarsk.ru в течение трех 

рабочих дней со дня подписания данного протокола. 

    4.35. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

    4.36. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, либо если 

участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 

объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 

одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 

более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

     4.37. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра 

проекта договора в десятидневный срок со дня составления протокола о 

результатах аукциона. При этом размер платежа по договору определяется в 

размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 

участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через 

десять дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     4.38. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

задаток, внесенный иным лицом, с которым договор заключается, засчитываются 

в счет ежемесячного платежа. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в 

установленном порядке договор вследствие уклонения от заключения указанного 

договора, не возвращаются. 
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    4.39. Если в течение тридцати дней со дня направления победителю 

аукциона, проект договора не был им подписан и представлен в ОУМИЗА, 

организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

по цене, предложенной победителем аукциона. 

    4.40. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся, и лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 

аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 

договора не подписали и не представил в ОУМИЗА указанный договор. При этом 

условия повторного аукциона могут быть изменены. 

    4.41. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

проекта договора этот участник не представил в ОУМИЗА подписанный им 

договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

    4.42. Размещение НТО до подписания договора на его размещение со 

стороны заявителя, победителя или единственного участника аукциона не 

допускается. 

 

Глава 5. Основания для расторжения договора 

 

           5.1. Договор пролонгации не подлежит. 

           5.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 

любой другой срок по соглашению Сторон. 

           5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию 

администрации городского округа Дегтярск в следующих случаях: 

            1) двукратного или более невнесения или неполного внесения платы в 

срок, установленный Договором; 

  2) изменение вида НТО, специализации, внешнего вид, размеров, площади 

и местоположения НТО, в течение всего установленного периода размещения; 

  3) не соблюдение при использовании НТО требований градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно- гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов; 

  4) в случае прекращения хозяйствующим субъектом в установленном 

законом порядке своей деятельности. 

 

Глава 6. Требования к размещению и внешнему виду нестационарного 

торгового объекта 

 

 6.1. Размещение и внешний вид НТО должны соответствовать 

действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, 

санитарным и иным нормам, правилам и нормативам действующего 

законодательства Российской Федерации. 



 6.2. 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, газон и 

иные объекты благоустройства, не предназначенные для этих целей. 

 6.3. 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.  

 6.4. 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. 

           6.5. Собственники НТО обязаны обеспечивать уход за внешним видом: 

содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения 

на вывесках, конструктивных элементах, удалять несанкционированную рекламу 

с объекта, осуществлять содержание, благоустройство и санитарное 

обслуживание прилегающей территории, в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства и проведения работ по санитарной уборке городского округа 

Дегтярск, утвержденных Решением Думы городского округа Дегтярск от  

24.09.2015  № 569. 

 6.6. Внешний облик объекта должен предусматривать возможную смену 

внешнего оформления (модернизацию) без замены конструктивных элементов (не 

менее одного раза в 10 лет). 

 6.7. Не допускается складирование товара, упаковок, мусора на 

прилегающей территории, элементах благоустройства и кровлях. 

 6.8. Запрещается заглубление фундаментов для размещения 

нестационарных торговых объектов и применение капитальных строительных 

конструкций для их сооружения. 

 6.9. Не допускается размещение НТО в местах, не включенных в схему 

размещения НТО. 

 6.10. В течение 30 дней после установки НТО собственник обязан 

заключить договор на сбор и вывоз коммунальных отходов и договоры с 

ресурсоснабжающими организациями для обслуживания НТО. 

 6.11. Размещение выносного холодильного оборудования для реализации 

мороженного, соков, прохладительных напитков, а также столиков, зонтов и 

других выносных элементов осуществляется только на основании договора. 

 

Глава 7. Демонтаж нестационарного торгового объекта 

 

    7.1. НТО подлежат демонтажу в течение 30 календарных дней с момента 

получения уведомления о демонтаже в случаях, указанных подпунктом 1,2 пункта 

7.2. 



    7.2. НТО подлежит демонтажу собственником нестационарного торгового 

объекта за свой счет по следующим основаниям: 

     1) установка НТО в нарушение требований, предусмотренных настоящими 

условиями, в том числе в случае самовольного размещения нестационарного 

торгового объекта в нарушение требований, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области; 

     2) досрочное расторжение договора; 

     3) истечение срока действия договора.  

    7.3. В случае если собственник НТО добровольно не выполнит требования, 

указанные в пункте 7.2. настоящих условий, меры по освобождению места, 

занятого НТО, принимаются администрацией городского округа Дегтярск в 

соответствии с принятым постановлением. 

   7.4. Отдел по социально-экономическому планированию администрации 

городского округа Дегтярск (далее - ОСЭП) осуществляет мероприятия по 

выявлению и по организации демонтажа НТО. В течение 10 рабочих дней со дня 

получения сведений о незаконном размещении объекта ОСЭП осуществляет 

выезд, в ходе которого устанавливает фактическое наличие объекта и наличие 

(отсутствие) оснований для его размещения. 

   7.5. При выявлении факта незаконного размещения НТО ОСЭП составляет 

акт по установленной форме (Приложение № 5) с приложением фотофиксации. 

Фотография объекта является обязательным приложением к акту.  

 7.6. Акт о выявлении объекта и информация о таком объекте является 

основанием для подготовки предписания о демонтаже (Приложение № 6). 

 7.7. Предписание о демонтаже НТО оформляется в двух экземплярах и 

подписывается Заместителем главы администрации городского округа Дегтярск 

не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подписания акта о выявлении 

объекта. 

 7.8. В случае если, собственник незаконно размещенного и (или) 

эксплуатируемого на территории городского округа Дегтярск НТО установлен, 

предписание выдается ему лично под роспись либо его представителю. При 

невозможности вручения предписания собственнику НТО по причине его отказа 

от вручения предписания, составляется акт об отказе в получении предписания, в 

этом случае собственник НТО считается получившим данное предписание и 

обязан его исполнить. 

 В случаи если, собственник неправомерно размещенного и (или) 

эксплуатируемого на территории городского округа Дегтярск НТО не установлен, 

на НТО размещается копия предписания о демонтаже на поверхности объекта, и 

производит фотосъемку объекта таким образом, чтобы в кадре была видна 

размещенная на информационном щите или поверхности объекта копия 

предписания о демонтаже объекта. Предписание о демонтаже объекта подлежит 

опубликованию на официальном сайте городского округа Дегтярск 

http://degtyarsk.ru. 

Демонтаж НТО и освобождение земельных участков производятся 

собственниками НТО за собственный счет в срок, указанный в предписании. 



 7.9. В случае невыполнения собственником НТО демонтажа в указанный в 

предписании срок, издается постановление администрации городского округа 

Дегтярск о демонтаже незаконно размещенного НТО (далее постановление), в 

котором определяется площадка для хранения, демонтированного НТО, состав 

комиссии по демонтажу и определяет уполномоченная организация или 

учреждение для демонтажа НТО, время и дату начала работ по демонтажу, и срок 

хранения демонтированного объекта.   

Демонтаж НТО производится уполномоченной организацией в присутствии 

комиссии по демонтажу и при необходимости представителей полиции. 

Демонтаж НТО оформляется актом о демонтаже. В случае необходимости при 

осуществлении демонтажа НТО может быть произведено его вскрытие 

работниками организации, уполномоченной произвести демонтаж, в присутствии 

членов комиссии по демонтажу и при необходимости представителей полиции, о 

чем делается соответствующая отметка в акте о демонтаже НТО. 

Администрация городского округа Дегтярск и уполномоченная на 

осуществление демонтажа организация не несет ответственности за состояние 

НТО, состояние и сохранность товаров, оборудования или иного имущества, 

находящегося в НТО, при его демонтаже и (или) перемещении на специально 

организованную площадку для хранения незаконно размещенных объектов. 

  7.10. Оплата работ по демонтажу, перемещению НТО и находящегося в 

нем имущества, осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

Дегтярск с последующим взысканием с собственника НТО. 

По требованию администрации городского округа Дегтярск владелец либо 

собственник НТО, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с 

демонтажем, хранением или, в необходимых случаях, утилизацией НТО. 

  7.11. Администрация городского округа Дегтярск не несет ответственности 

за демонтированный НТО и находящееся при нем имущество. 

  7.12. Собственник демонтированного НТО вправе забрать 

демонтированный НТО и находящееся при нем имущество, после предъявления 

документов, подтверждающих право собственности на НТО и оплаты расходов, 

предусмотренных пунктом 7.10. настоящих условий, в срок, который установлен 

постановлением и предназначенный для хранения, демонтированного НТО.  

  7.13. В случае неоплаты расходов по демонтажу НТО администрация 

городского округа Дегтярск вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании с 

собственника НТО расходов по демонтажу объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к условиям размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа 

Дегтярск 

от « 26 »  июля  2019 № 738 

                                                                                 

 

 

Методика 

 расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов  

на территории городского округа Дегтярск 

 

1. Если срок размещения НТО составляет более 1 года, размер платы 

определяется по формуле: 

П = КС х Sнто х Кмо х Ксо, где: 

  П - ежегодная плата за размещение нестационарного торгового объекта 

(руб.); 

  КС - средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в 

городском округе Дегтярск (руб./м2) (в соответствии с приказом Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 

№ 2588 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель 

населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области»); 

  Sнто - площадь предполагаемого к размещению нестационарного торгового 

объекта (м2); 

  Кмо - коэффициент, учитывающий место расположения нестационарного 

торгового объекта: 

       Ксо – коэффициент, учитывающий специализацию  нестационарного 

торгового объекта:   

                                    

 

Место расположения НТО   Значение Кмо 

В границах от ул. Калинина- Гагарина до ул. 

Калинина- Циолковского 
2 

В границах улиц: Стахановцев, Клубная, 

Культуры, Старый Соцгород, Крылова, Озерная, 

Токарей 

1 

Поселки: Вязовая, Чусовая, Бережок 0,5 

 



Специализация НТО Значение Ксо 

Оказание бытовых услуг 0,2 

Торговля печатной продукцией, семенами 0,2 

Торговля продовольственными товарами 1 

Торговля непродовольственными товарами 0,5 

Оказание услуг общественного питания 1 

Торговля сельскохозяйственной продукцией 0,5 

Торговля товарами иной специализации 0,8 

 

2. Если срок размещения НТО составляет менее 1 года, размер платы 

определяется по формуле: 

 

      РП = Пг x Кд / Кдг, где: 

       РП – размер платы за размещение нестационарного торгового объекта (руб.); 

  Пг - ежегодная плата за размещение нестационарного торгового объекта 

(руб.); 

        Кд - количество дней размещения НТО; 

        Кдг - количество дней в году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к условиям размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа 

Дегтярск 

от « 26 »  июля 2019 № 738  

 

    

ФОРМА                                                       Главе городского округа Дегтярск 

                            Пильникову В.О.                        

                                                                      от _________________________________ 
                   (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП) 

                                                              

__________________________________ 

                           

__________________________________ 

                                                                       Адрес  _____________________________ 

                                                                           

__________________________________ 

                                                                           

__________________________________      

Телефон, эл. почта _________________ 

                                                                            

__________________________________ 

                                                                            

ОГРН(ИП)_________________________ 

                                                                            

ИНН _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О размещении нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа Дегтярск 

 

Прошу рассмотреть вопрос о заключении договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Дегтярск. 

 

Вид объекта:___________________________________________________________ 

Описание месторасположения объекта:____________________________________ 

Общая площадь объекта,м2:______________________________________________ 

Специализация 

объекта:_______________________________________________________________ 

Срок размещения объекта:_______________________________________________ 

 



К заявлению прилагаются следующие документы: 

  -  ситуационный план места размещения нестационарного торгового объекта на 

территории города; 

 -  конструктивная схема НТО, определяющая внешний вид, размеры, площадь 

НТО; 

   - копия документа (доверенности), удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя. 

   - копия документов, подтверждающих наличие оснований для заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения 

торгов для лиц, указанных в пункте 2.1. главы 2 настоящих условий. 

 

«___»________  20__ г.       __________                      ______________________ 

                                               (подпись)                       (расшифровка подписи) 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к условиям размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа 

Дегтярск 

от « 26 » июля  2019 № 738 

 

 

Договор 

на размещения нестационарного торгового объекта  

 

г.Дегтярск                                                                                       «__» ________ 20__г. 

 

        Администрация городского округа Дегтярск, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице Главы городского округа Дегтярск Пильникова 

Вадима Олеговича, действующего на основании Устава городского округа 

Дегтярск, с одной стороны и 

________________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Правообладатель»,  с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Администрация предоставляет Правообладателю право на размещение 

нестационарного торгового объекта (далее – Объект): 

______________________________________________________________________ 
(специализация, тип, вид, площадь объекта) 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

согласно месту размещения нестационарного торгового 

объекта, предусмотренному Схемой, а Правообладатель  обязуется разместить 

Объект на _____________________________________________________________ 

(адрес и описание местонахождения объекта, № места в Схеме) 

__________________________________________________________________________________ 

и обеспечить в течение всего  срока  действия настоящего     Договора 

функционирование 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,  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 размещать в месте, установленном 

Схемой, иных объектов, за исключением нестационарного торгового объекта, 

указанного в пункте 1.1 настоящего Договора. 

 

2. Платежи и расчеты по договору 

 

       2.1. Плата за размещение Объекта составляет ___________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                                      (указать сумму цифрами и прописью) 

Включая сумму внесенного задатка в размере ______________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                                       (указать сумму цифрами и прописью) 

       2.2. Правообладатель перечисляет платежи по Договору ежемесячно до 10 

числа текущего месяца по следующим 

реквизитам:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Правообладатель вправе произвести платежи единовременно, авансом за весь 

период действия Договора. 

      2.3.  В случае демонтажа нестационарного торгового объекта, указанного в п. 

1.1 настоящего Договора, по причине, указанной в п. 5.7, Правообладатель не 

освобождается от необходимости внесения платы по Договору. 
 

3. Права  и обязанности сторон 

3.1. Администрация имеет право: 

   3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, 

предусмотренным настоящим Договором и Порядком, устанавливающим условия 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Дегтярск и действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Правообладатель имеет право: 

   3.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Администрацию 

за 1 месяц до расторжения Договора. 

3.3. Администрация 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 Администрации 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 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. 

   3.4.10.В течение 30 дней после установки НТО собственник обязан 

заключить договор на сбор и вывоз коммунальных отходов и договоры с 

ресурсоснабжающими организациями для обслуживания НТО. 

   3.4.11. Осуществлять содержание, благоустройство и санитарное 

обслуживание прилегающей территории, в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства и проведения работ по санитарной уборке городского округа 

Дегтярск, утвержденных Решением Думы городского округа Дегтярск от  

24.09.2015  № 569. 

 

4. Срок действия договора 

 

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

        4.2.  Настоящий Договор  заключен на срок с «___» __________20__ г. по        

« ___» __________20 ___ г. 

        4.3. По истечении срока  действия  настоящий Договор прекращает свое 

действие и автоматическое продление его срока действия не производится. 

 

5. Изменение, расторжение, прекращение действия договора 

 

5.1. Месторасположение на размещение нестационарного торгового объекта, 

указанного в п. 1.1 настоящего Договора, считается переданным 

Правообладателю при наличии в Администрации настоящего Договора, 

подписанного обеими сторонами. 

5.2. Договор пролонгации не подлежит. 

5.3. 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. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию 

Администрации в следующих случаях: 

   5.4.1.При использовании Правообладателем предоставленного права не по 

назначению, указанному в п. 1.1 Договора. 

   5.4.2. Двукратного или более невнесения или неполного внесения платы в 

срок, установленный разделом 2 настоящего Договора. Расторжение Договора не 

освобождает от необходимости погашения задолженности по плате по Договору и 

уплате пени; 

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

  5.4.4. 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; 

   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. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию 

Правообладателя в случае отсутствия у Правообладателя дальнейшей 

заинтересованности в размещении нестационарного торгового объекта. 

5.6. 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. 

5.7. При невыполнении Правообладателем требований Администрации по 

демонтажу Объекта, Администрация оставляет за собой право произвести 

самостоятельно демонтаж Объекта с возмещением стоимости затрат за счет 

Правообладателя. 

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

противоречащим действующему законодательству Российской Федерации. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 



       6.2. В случае невнесения Правообладатель платы в установленный настоящим 

Договором срок Правообладатель выплачивает Администрации пени за каждый 

день просрочки в размере 0,1% от размера подлежащего перечислению платежа. 

       6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Правообладателем 

всех иных условий настоящего Договора (за исключением обязанностей по 

внесению платы) Правообладатель уплачивает Администрации штраф в размере 

5% от суммы платы, установленной в пункте 2.1 настоящего Договора, за каждый 

факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора. 

 

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. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Администрация:                                                       Правообладатель: 

(реквизиты)                                                                (реквизиты) 

Администрация:                                                        Правообладатель: 

Глава городского 

округа Дегтярск  

___________________ В.О.Пильников                     __________________ 

 

Приложение: 

1. Расчет арендной платы  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к условиям размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа 

Дегтярск 

от « 26 »  июля  2019 №  738 

 

ФОРМА                                                             

                                                                          Главе городского округа Дегтярск 

                                    Пильникову В.О.                        

 от 

_________________________________ 
                   (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП) 

                                                               

__________________________________ 

                            

__________________________________ 

                                                                         Адрес  претендента_________________ 

                                                                           

__________________________________ 

                                                                           

__________________________________  

Телефон, эл. почта _________________ 

                                                                            

__________________________________ 

                                                                            

ОГРН(ИП)_________________________ 

                                                                            

ИНН _____________________________ 

 
                   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 

ОБЪЕКТА 

 

г. Дегтярск                                                                            «___» ___________20__ г.                                                                     
 

Претендент  ___________________________________________________________                                                      
(для ИП  - Ф.И.О., для юридических лиц - полное наименование) 

___________________________________________________________________________________ 
желает участвовать  в  открытом аукционе  на право  заключения договора, 

предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, 

расположенного ________________________________________________________ 

 (место размещение нестационарного торгового объекта, предусмотренное             Схемой, номер лота, 

если аукцион проводится по нескольким лотам одновременно) 



 

______________________________________________________________________, 

проводимом отделом по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск, 

который состоится «___» __________ 20___ г. 

        Представляя настоящее заявление _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                  (для ИП  - Ф.И.О., для юридических лиц - полное наименование) 

 

подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к 

претендентам: 

1) не проведение ликвидации претендента  - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента  - юридического 

лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

2) не приостановление деятельности претендента в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В случае победы в аукционе ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                    (для ИП  - Ф.И.О., для юридических лиц - полное наименование) 
принимает на себя обязательство заключить договор, предусматривающий 

размещение нестационарного торгового объекта, после внесения платы за право 

его заключения в течение двадцати  дней со дня размещения на официальном 

сайте городского округа Дегтярск  итогового протокола аукциона. 

______________________________________________________________признает, 
                            (для ИП  - Ф.И.О., для юридических лиц - полное наименование) 
 

что если им не будет перечислена плата за право заключения договора и (или) не 

будет заключен договор в течение двадцати дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте, то он считается уклонившимся от 

заключения договора и утрачивает внесенный задаток. 

 

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка: 

ИНН ___________________ КПП ____________________________________ 

наименование банка _______________________________________________ 

номер счета отделения банка ________________________________________ 

номер расчетного (лицевого) счета ___________________________________ 

номер корреспондентского счета _____________________________________ 

БИК_____________________________________________________________ 

 

К настоящему заявлению прилагаются документы: 

1)_______________________________________________________________; 

2) _______________________________________________________________; 

3) _______________________________________________________________; 

… 

consultantplus://offline/ref=109F1AC6ED2F955B01DFA5C425548627356574021DBD32BB5350AECE141CBF89ADF2C3866BA45A921DC7D64DB837F6CD1472093BB1aEWAE


 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,  

или  Ф.И.О. представителя индивидуального предпринимателя) 

 

Подпись, печать (при наличии)  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к условиям размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа 

Дегтярск 

от « 26 »  июля 2019 № 738   

 

 

ФОРМА                                                      АКТ 

о выявлении нестационарного торгового объекта, 

 незаконно размещенного на территории городского округа Дегтярск 

        

г.Дегтярск                                                                          «___»___________20___г. 

 

 

 

Адрес и местоположение объекта:_________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Сведения   о   лице,   разместившем  нестационарный торговый объект на   

территории  городского округа Дегтярск: 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О индивидуального предпринимателя или юридического лица) 

Установлен: ___________________________________________________________ 
                                                                                   (тип объекта) 

Специализация: ________________________________________________________ 

 

Дата размещения: _______________________________________________________ 

 

Акт составлен: _________________________________________________________ 
                                                                           (должность, фамилия, инициалы) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________     

 

 

 
 

 

С актом ознакомлен: 

 

______________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О индивидуального предпринимателя или юридического лица) 

 



Приложение № 6 

к условиям размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа 

Дегтярск 

от « 26 »  июля 2019 № 738  

 

 

ФОРМА                                           ПРЕДПИСАНИЕ 

 о выносе нестационарного торгового объекта, 

незаконно размещенного на территории городского округа Дегтярск 
 

 

 

Дата составления предписания:  ______________________________________________________ 

Предписание составлено: _____________________________________________________________ 

                                        (должность, фамилия, инициалы) 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Основание для составления предписания: 
_________________________________________________________________________________________ 

                                   (наименование вида документа, его автор, дата, номер и заголовок) 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

Срок для демонтажа объекта в добровольном порядке: _______________________ 

В случае отказа от демонтажа незаконно размещенного нестационарного 

торгового объекта в добровольном порядке по истечении указанного срока 

незаконно размещенный объект будет вынесен за счет средств бюджета 

городского округа Дегтярск с последующим возмещением средств в судебном 

порядке. 

 

Дата размещения: _______________________________________________________ 

 

С предписанием ознакомлен: 

 
_________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О, индивидуального предпринимателя или юридического лица  

( уполномоченного представителя), разместившего объект) 

 

 

 

Наименование должности              Личная подпись                          Ф.И.О. 
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