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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 
 
г. Балашов                                                                                                                                 "__"__________20__ г. 
Уполномоченный орган администрации муниципального образования в лице ________________ 
____________________________, действующего на основании 
________________________________________________,с одной стороны, и 
________________________________________________________в лице _____________________________, 
действующего на основании _________________, именуемое(ый) в дальнейшем "Заявитель", "Победитель 
торгов" (выбрать нужное), с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Уполномоченный орган администрации Муниципального образования предоставляет Заявителю, 
Победителю торгов право на размещение нестационарного торгового объекта (тип) 
_______________________ 
_____________________________________________________________________________________________
__, 
далее - Объект, для 
осуществления_________________________________________________________________ 
(группа товаров) 
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования г. 
Балашов:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
___ 
(место расположения объекта) 
на срок с _____________ 20__ года по ___________ 20__ года. 
1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Муниципальное образование город Балашов, 
утвержденной постановлением администрации Балашовского района от _______________ N _______, по 
результатам торгов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(протокол аукциона от ______________N ________________) либо в порядке преимущественного права на 
заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов на право 
заключения Договора. 
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с _________ 20__ года по 
___________ 20__ года. 
2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Уполномоченный орган администрации Муниципального образования вправе: 
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Заявителем, Победителем торгов условий настоящего 
Договора и требований нормативно-правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования г. Балашов. 
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора; 
2.1.3. В случае изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов по основаниям и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, принять решение о перемещении Объекта с 
места его размещения на свободные места, предусмотренные схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, без проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов. 
2.2. Уполномоченный орган администрации муниципального образования обязан: 
2.2.1. Предоставить Заявителю, Победителю торгов право на размещение нестационарного торгового 
объекта по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Муниципальное образование город Балашов, указанному в 
пункте 1.1 настоящего Договора. Право, предоставленное Заявителю, Победителю торгов по настоящему 
Договору, не может быть предоставлено уполномоченным органом администрации муниципального 
образования другим лицам. 
2.3. Заявитель, Победитель торгов вправе: 
 
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
2.3.2. В случае изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов по основаниям и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, переместить Объект с места его размещения 
на свободные места, предусмотренные схемой размещения нестационарных торговых объектов, без 
проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. 



2.4. Заявитель, Победитель торгов обязан: 
2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с архитектурным 
решением в срок до _______. 
2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. 
2.4.3. Своевременно и полностью внести плату по настоящему Договору в размере и порядке, 
установленном настоящим Договором. 
2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение 
установленного периода размещения. 
2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, возможность соблюдения личной гигиены 
работающего персонала, влажной уборки и мойки оборудования и инвентаря, вывоз мусора и иных отходов 
от использования объекта. 
2.4.6. Не допускать загрязнение, захламление места размещения объекта. 
2.4.7. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов и привести прилегающую к Объекту территорию в 
первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в 
случае досрочного отказа в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора по инициативе 
уполномоченного органа администрации Муниципального образования в соответствии с разделом 5 
настоящего Договора. 
3. Платежи и расчеты по Договору 
3.1. Размер платы по Договору определен: (выбрать нужное) по результатам торгов (протокол аукциона от 
____________ N ________________) - в случае заключения Договора по итогам аукциона по продаже права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта; 
по цене, равной начальной (минимальной) цене аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта - в случае заключения Договора в порядке преимущественного права на 
заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов на право 
заключения Договора 
и составляет ________________________________ (_____________________) руб., 
кроме того, НДС - ____________________________________________________ руб. 
3.2. Оплата приобретаемого на аукционе права на заключение Договора производится путем перечисления 
Победителем торгов денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона. 
Внесенный Победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты права на размещение нестационарного 
торгового объекта. 
Оставшаяся часть денежных средств в счет оплаты права на размещение нестационарных торговых 
объектов (за исключением договоров на размещение передвижных средств развозной и разносной торговли) 
перечисляется равными долями ежеквартально начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором 
был заключен Договор, до 15-го числа первого месяца квартала. 
Оставшаяся часть денежных средств в счет оплаты права на размещение передвижных средств развозной и 
разносной торговли перечисляется в срок не позднее одного месяца с даты заключения Договора. 
Оплата права на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов на право 
размещения нестационарных торговых объектов производится путем перечисления Заявителем денежных 
средств на счет, указанный уполномоченным органом администрации Муниципального образования. 
Денежные средства в счет оплаты права на размещение нестационарного торгового объекта по цене, равной 
начальной (минимальной) цене аукциона на право заключение договора на размещение нестационарных 
торговых объектов, перечисляются равными долями ежеквартально начиная с квартала, следующего за 
кварталом заключения Договора, до 15-го числа первого месяца квартала. 
3.3. Подтверждением исполнения обязательства Заявителя, Победителя торгов по уплате платы по 
настоящему Договору является платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления, представленный в уполномоченный орган администрации Муниципального 
образования. 
3.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты права на размещение 
нестационарного торгового объекта в установленные сроки предусматривается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Заявитель, Победитель торгов выплачивает 
уполномоченному органу администрации Муниципального образования пени из расчета 0,03% от размера 
невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки. 
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5. Расторжение Договора 
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. 
5.2. Уполномоченный орган администрации муниципального образования имеет право досрочно в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям: 
5.2.1. Невыполнение Заявителем, Победителем торгов требований, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Договора. 
5.2.2. Прекращения субъектом торговли в установленном законом порядке своей деятельности. 



5.2.3. Более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для места размещения 
нестационарного торгового объекта утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
что подтверждено соответствующими актами проверок. 
5.2.4. В случае эксплуатации нестационарного торгового объекта без акта приемочной комиссии, 
подтверждающего соответствие размещенного нестационарного торгового объекта требованиям, указанным 
в договоре на размещение нестационарного торгового объекта, и архитектурному решению, а также 
готовность нестационарного торгового объекта к эксплуатации. 
5.2.5. Выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в натуре архитектурному решению 
(изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, 
возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей). 
5.2.6. Непредъявление в течение установленного срока нестационарного торгового объекта для осмотра 
приемочной комиссии. 
5.2.7. При выявлении факта нарушения действующего законодательства по реализации алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, табачных изделий, что подтверждено вступившим в законную силу 
постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревшего дело. 
5.2.8. Невнесения субъектом торговли оплаты по Договору в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
5.2.9. В случае принятия органом местного самоуправления следующих решений: 
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение 
нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ; 
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, 
оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов; 
- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения; 
- о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае если нахождение нестационарного 
торгового объекта препятствует реализации указанного договора. 
5.2.10. В случае передачи или уступки прав по договору на размещение нестационарного торгового объекта 
третьим лицам без переоформления разрешительной документации на установку либо передачи части или 
всего нестационарного торгового объекта третьим лицам на условиях аренды или безвозмездного 
пользования для осуществления торговой или иной предпринимательской деятельности без 
переоформления разрешительных документов на установку. 
5.2.11. При наличии документов, подтверждающих, что объект не является нестационарным объектом 
(документов, подтверждающих право собственности, заключения независимой экспертизы, вступившего в 
законную силу решения суда). 
5.2.12. В случаях размещения нестационарных торговых объектов в охранных зонах инженерных сетей без 
наличия письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети. 
5.2.14. Иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке уполномоченный орган 
администрации Муниципального образования направляет Заявителю, Победителю торгов письменное 
уведомление об отказе от исполнения Договора. С момента получения  указанного уведомления настоящий 
Договор будет считаться расторгнутым. 
6. Прочие условия 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
6.3. Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области. 
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, 
совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора. 
6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 
Приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта М:500. 
Приложение 2 - архитектурное решение объекта. 
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
 
             Администрация:                         Победитель торгов: 
  _______________________________          ______________________________ 
    _______________________________          ______________________________ 
    Адрес: ________________________          Адрес: _______________________ 
    ИНН/КПП _______________________          ИНН/КПП ______________________ 
    р/с ___________________________          р/с __________________________ 
    в _____________________________          в ____________________________ 
    к/с ___________________________          к/с __________________________ 
    БИК ___________________________          БИК __________________________ 
    ОКАТО _________________________          ОКАТО ________________________ 
    ОКОНХ _________________________          ОКОНХ ________________________ 
    ОКПО __________________________          ОКПО _________________________ 
    _______________________________           _____________________________ 
    _______________________________           _____________________________ 
             (подпись)                                      (подпись) 
               М.П.                                            М.П. 
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