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нимателем требований настоящего Договора с составлением Акта 
о выявлении нарушений использования нестационарного торгового 
объекта, а также привлекать к проверкам представителей органов 
исполнительной власти Свердловской области.

4.3.2. При установлении фактов нарушения условий настоящего 
Договора требовать от Предпринимателя устранения нарушений.

4.3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, 
установленных разделом 6 настоящего Договора.

4.3.4. В случае изменения градостроительной ситуации, внесения 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, 
связанные с невозможностью дальнейшего размещения Объекта, в 
одностороннем порядке расторгнуть Договор с выплатой Предпри-
нимателю части внесенной суммы за неиспользованные периоды 
размещения Объекта.

4.3.5. В случае отказа Предпринимателя в добровольном порядке 
осуществить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения в 
7-дневный срок после прекращения Договора Комитет принимает 
меры по освобождению места размещения.

Комитет не несет ответственности за состояние и сохранность то-
варов, оборудования или иного имущества, находящегося в Объекте, 
при его демонтаже и (или) перемещении на специально организо-
ванную площадку для хранения незаконно размещенных объектов.

4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить место размещения Объекта в соответствии с 

Проектом размещения нестационарного торгового объекта и усло-
виями настоящего Договора.

4.4.2. Осуществлять контроль за исполнением Предпринимателем 
обязательств по-настоящему Договору.

 
5. Ответственность Сторон

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с настоящим Договором и действующим законода-
тельством.

Стороны пришли к соглашению, что достаточным доказатель-
ством неисполнения или ненадлежащего исполнения Предпринима-
телем обязательств по настоящему договору является акт проверки 
контролирующего органа, а также акт о выявлении нарушений по 
настоящему Договору, составленный Администрацией Арамильско-
го городского округа и /или Комитетом в одностороннем порядке.

5.2. В случае нарушения Предпринимателем сроков оплаты, пред-
усмотренных настоящим договором, он обязан уплатить неустойку 
(пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день про-
срочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соот-
ветствующей претензии от Комитета.

При задержке оплаты, установленной п. 3.1 настоящего Догово-
ра, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней подряд, Комитет 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 
без возмещения Предпринимателю денежных средств, ранее пере-
численных по настоящему Договору.

5.3. В случаях нарушения Предпринимателем обязательств, пред-
усмотренных пунктами 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.9, 4.2.12 - 4.2.16 настоящего 
Договора, Предприниматель выплачивает Комитету штраф в разме-
ре 50 % от платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора, 
и возмещает все причиненные убытки, не позднее 14 (Четырнадца-
ти) дней с даты направления претензии Комитета.

В случае неуплаты штрафа в течение 14 (Четырнадцати) дней по-
сле получения претензии, Комитет вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть Договор.

5.4. В случае неправильно оформленного платежного поручения 
оплата за право размещения Объекта не засчитывается, и Комитет 
выставляет Предпринимателю штрафные санкции согласно п. 5.2. 
настоящего Договора.

5.5. В случае если Предприниматель добровольно не освобождает 
предоставленное ему место размещения нестационарного торгового 
объекта при расторжении с ним настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке, Комитет вправе взыскать с Предпринимателя штраф-
ные санкции за каждый день просрочки добровольного освобожде-
ния места размещения Объекта в размере 1 (одного) % ежемесячной 
платы за право размещения нестационарного торгового объекта, 
установленной в пункте 3.1 настоящего Договора.

5.6. Уплата штрафных санкций, установленных настоящим До-
говором, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 
настоящему Договору.

5.7. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обя-
зательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения договора
 
6.1. Не допускается изменение следующих условий Договора:
- основания заключения Договора;
- о размере платы за размещение Объекта, а также порядка и сро-

ков ее внесения, за исключением изменений, указанных в п. 3.5;
- об адресе размещения (местоположения), площади Объекта и его 

размерах, вида,
специализации;
- о сроке действия Договора;
- об ответственности сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется 

путем заключения дополнительного соглашения в установленном 
порядке.

6.3. Настоящий Договор расторгается:
6.3.1. По соглашению Сторон в случае прекращения осуществле-

ния торговой деятельности Предпринимателем;
6.3.2. В одностороннем порядке Комитетом без обращения в суд 

при наличии любого из оснований:
1) при нарушении условий Договора, установленных пунктами 

4.2.1 4.2.16 настоящего Договора;
2) неисполнение Предпринимателем обязательства по соблюде-

нию специализации Объекта (п. 1.1.);
3) неисполнение Предпринимателем обязательства по осуществле-

нию в Объекте торговой деятельности (оказанию услуг) в течение 15 
(Пятнадцати) календарных дней подряд;

4) неисполнение Предпринимателем обязательств по оплате цены 
Договора или просрочка исполнения обязательств по оплате очеред-
ных платежей по Договору на срок более 30 (Тридцати) календарных 
дней;

5) неисполнение Предпринимателем запрета не допускать пере-
дачу или уступку прав по Договору третьим лицам, осуществление 
третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием 
Объекта;

6) в случае не подписания в установленный срок Предпринима-
телем Акта приема-передачи места размещения нестационарного 
торгового объекта;

7) в случае неуплаты штрафа, начисленного в соответствии с пун-
ктом 6.3 настоящего Договора не позднее 14 (Четырнадцати) дней с 
даты направления претензии Комитетом.

Одностороннее расторжение Договора по требованию Комитета 
осуществляется путем направления Предпринимателю письменного 
уведомления по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за 14 
(Четырнадцать) дней до расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечению 14 (Четырнадцати) 

дней с даты направления Комитетом соответствующего уведомле-
ния, за исключением случаев расторжения Договора по основаниям.

6.3.3. По решению суда в случаях и порядке, предусмотренных 
действующим законодательством.

7. Порядок разрешения споров
 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на ос-
нове действующего законодательства.

7.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров споров и 
разногласий, связанных с нарушением обязательств по настоящему 
Договору, либо иным образом вытекающих из Договора, применя-
ется досудебный (претензионный) порядок разрешения спора. Срок 
рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней 
со дня её получения.

7.3. Если в указанный срок требования не удовлетворены, Сторона, 
право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный 
суд Свердловской области. 

8. Форс-мажорные обстоятельства
 
 8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неиспол-

нение обязательств по настоящему договору, если оно явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы.

 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств, обязана в письменной форме в 10-дневный срок пись-
менно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных 
обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компе-
тентных органов.

 8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 договора лишает Сторону 
права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполне-
нии обязательств по настоящему договору.

 
10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из 
Сторон.

10.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах 
Стороны обязаны извещать друг друга. Действия, совершенные по 
старым адресам и счетам до получения уведомлений об их измене-
нии, засчитываются в исполнение обязательств.

10.3. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

Приложение 1 – Эскиз размещения нестационарного торгового 
объекта с характеристики и требования;

Приложение 3 – акт приема-передачи места размещения нестацио-
нарного торгового объекта;

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
 

Сторона-1: Сторона-2:
 
 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Адрес: РФ, Свердловская обл., 
Сысертский район, г. Арамиль, 
ул. 1 мая, 12.
ИНН: 6652009423 КПП: 668501001
Номер счета: 40101 810 5 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка 
России
БИК: 046577001
ОКТМО: 65 729 000
КБК: 902 1 11 09044 04 0000 120

Предприниматель 

Председатель Предприниматель
 

м.п.
 

м.п.

Приложение №1
к договору на размещение нестационарного торгового объекта

от «___» ________ 201__ г. № _____

Эскиз торгового объекта с характеристиками и требованиями

№
п 
/ 
п

Адрес-
ные 

ориен-
тиры 

неста-
цио-

нарно-
го тор-
гового 
объ-
екта

Номер 
неста-
цио-

нарно-
го тор-
гового 
объек-
та в со-
ответ-
ствии 

со 
схемой 
разме-
щения 
неста-
цио-

нарных 
тор-

говых 
объек-

тов

Опи-
сание
внеш-
него
вида
не-
ста-
цио-
нар-
ного

торго-
вого
объ-
екта

Тип
не-

стаци-
онар-
ного

торго-
вого
объ-
екта

Специ-
ализа-

ция
не-

стаци-
онар-
ного

торго-
вого

объекта

Общая 
пло-
щадь 
неста-
цио-

нарно-
го тор-
гового 
объ-
екта 

(кв.м.)

1 2 3 4 5 6 7
 

Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1: Сторона 2:

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа
Адрес: РФ, Свердловская обл., 
Сысертский район, г. Арамиль, 
ул. 1 мая, 12.
ИНН: 6652009423 КПП: 668501001
Номер счета: 40101 810 5 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка 
России
БИК: 046577001
ОКТМО: 65 729 000
КБК: 902 1 11 09044 04 0000 120

Предприниматель 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 28.04.2018 № 193

МЕТОДИКА
расчета платы за размещение нестационарных торговых объ-

ектов на территории Арамильского городского округа 

1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта рас-
считывается на каждый календарный год по формуле:

Пл = СУКС * Sзу * КФх*КФр, где:
Пл - плата за размещение нестационарных торговых объектов, 

руб./в год без учета НДС;
СУКС - средний уровень кадастровой стоимости земель населен-

ных пунктов отдельных муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, по муниципальным рай-
онам и городским округам, расположенным на территории Сверд-
ловской области, (утв. Приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 
№ 2588 «Об утверждении результатов определения кадастровой сто-
имости земель населенных пунктов отдельных муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области»), 
руб./кв. м;

Sзу – площадь земельного участка под нестационарный торговый 
объект, кв. м;

КФх - коэффициент, учитывающий специализацию нестационар-
ного торгового объекта;

КФр - коэффициент, учитывающий территориальное расположе-
ние нестационарного торгового объекта

Если срок размещения нестационарного торгового объекта состав-
ляет менее 1 года, размер платы определяется по формуле:

РПл = Пл x КД / КГ
РПл - размер платы за размещение нестационарных торговых объ-

ектов, руб. в день;
Пл - плата за размещение нестационарных торговых объектов, 

руб./в год без учета НДС;
КД - количество дней размещения нестационарных торговых объ-

ектов в соответствии с договором;
КГ - количество дней в году.

Таблица 1 Коэффициент, учитывающий специализацию нестацио-
нарного торгового объекта:

№ 
п/п Вид нестационарных торговых объектов

Коэффициент, 
учитывающий 
характер ис-
пользования 
нестационар-
ных торговых 

объектов
1. Общественное питание (летнее кафе, бы-

строе питание) 1,5

2. Продовольственные товары, табачные из-
делия 1,0

3. Смешанные товары 1,3
4. Непродовольственные товары, услуги связи 1,3
5. Печатная продукция, бытовые услуги 0,5

Таблица 2 Коэффициент, учитывающий территориальное располо-
жение нестационарного торгового объекта 

№ 
п/п

Наименование районов города, улиц Коэффициент 
территори-

ального рас-
положения

1. г. Арамиль, ул. 1 Мая, ул. Ленина, ул. Кур-
чатова, 
ул. Рабочая

2

2. г. Арамиль, ул. Космонавтов, ул. Гарнизон, 
ул. Пролетарская, ул. Карла Маркса

1,8

3. прочие улицы города Арамиль 1,5
4. п. Арамиль, п. Светлый 0,8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.04.2018 № 126

О внесении изменений в постановление Администрации Ара-
мильского городского округа от 01.12.2017 № 528 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании 
протокола заседания комиссии по разработке проекта схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Арамиль-
ского городского округа № 1 от 21.03.2018, в соответствии со статьей 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского город-
ского округа 01.12.2017 № 528 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Арамильского 
городского округа» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамиль-
ского городского округа от 01.12.2017 № 528 изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа                   В.Ю. Никитенко


