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Г Л А
- ̂ аомского городского округа Московской области

1+!уОО.гиосксег«ая ооласть -г.Тыдом. пл. К. Маркса. л . '2  тел. 8Ч49б23)-б-35-32; тел 8-(49б205-3-33-20
ИНН э07’5:*0 ; П. ■.  ̂-j-------— __ г-тг\1:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0 3 .0 ^  ZO / Z  №

«О проведении открытого аукБиона 
в электронной форме на размегзенаг 
нестационарных торговых объектна 
на территории Талдо?«схого горол;кото 
округг Московской обласгиу-

^В^соотзетстзии с i равданским кодексом Российской Федераг.ии, Федеральным законом от 
0o.10.20o3 (;ио общих принципах организации местного само5''правлгкия в Российской
'̂ ’едергции>>, *-4'’ci;epaj‘ibHHM 3£й<оном от .^8.12.2009 j'fe 381-ФЗ «0 5  основах государственного 

торговой делтельноетй з Российской Федерации», Федзг-альным законом от 
2j.U/..i.Uvo Ьй :jiO-ФJ зашкте конк;-.рекдии». Законом Московской области от 24.12.2010
jnsI /4,ioiu-^3 ~ос;дарстзенном рг.^улкрозакш! торговой деятельности в Московской

.viLOKOBcroH ооластл от j ' j .12,2014 Л2191/201--03 'Ю оегулирозании 
динопн11гел£Т:Ьг< Еспросоз в сфере олагоуетройстза в Мэскс^зсксй о5ластй>/. ра.;по-экжением 
Министерстза сельского хозяйства и продозольстзия Московской области от 13.10.2020 №20РВ- 
Зиб «и  разриоотке и утверждении органами местного самоуправления муниципальных 
^биазозаили :'/1ос>:озсксн области схзгг размещения нестационарных торговых обьектов и 
>1е 10дичесл.лх рскоыендашш по размехдгаию нестационарных торговых объектов на тероиторик 
муниципальное о ооразсзанил Московской области», Распоряжением Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 01.11.2016 № 17РЕ-42 «О  примерном 
положении о проведений иг крытого аукциона на право размещения нестапионарных торговых 
00ъе.чТ0в», J с'авсм талдомского городского округа Московской обл&сги;

Постановляю;

i 1 фс вести открытый а>юшон в электронной форре на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории Талдомского городского округа Московской области.

2. S 1вердить 1'1звеп1ение о проведении открытого аукциона на размещение нестационарньо; 

Т' -̂рговл1х объекюз на территории 1алдомского городского округа Московской области (далее- 

Р1звещение) (Приложение),

3, Огдсл V по потреоительсхому рынку комитета по экономике администрация Талдомского

rvpojcKO io 0K.wv;a М о ггозск сй  сслас--' г а ---с т и т 1  Извещеппе па офипиальнсм .лпгс шрШ>

uorgi.gov.ru;, на пдином портале торгов Московской об.тасти f''w,'i/vv/joryi nû si-eu; гп), СШ*
ГО



э.'.ек1роийоя -bioOicUKC (www.rts-tencer.ru) з янформациоЕно-телекоммукикационнсй сети

«ИЕтеркет};

4, ^̂ тдгJ;v лКформадионного обгскечения администрации Тштдомского городского округа 

o6eCiie4KTr> эфядиольмэе опуоликозанйе настоящего постаковлеяяя з перй:одичгскэм пгчатном 

издлнйи. pac.^pocipsHgevoM ка территории Талдомского горсдскэго с:ср\га Московской области, и 

размещение на осидиалоном сайте адмйнистрадял Талдомского гогсдсеого округа Московской 

оола-1Я 3 аз.Ял*ирмз_£локво-т5ле:<омм>'никзцйонной сети «Интголзт>- по a^oecv; талдом-округ.рй).

'•  ^о-троль. за зьшолнеяием настоящего постаясвяеяия возложить на за!‘.1естителя 

Главы администрации Талдомского городского округа Московской области Марусеву Е.В.

^lecTHTejib гпазы адмжнистрадил 
1 алдомсхого городского округа — 
начальнлк управлеял? делами В.Е. Зайдеза

Исп. Назаочук А.А. 
8-49620-3-33-23. лсбЛЗб'

Р ^ л а н о :  обшкй ст^ел администрации-!; Марусева Е.В., - !; отдел по потребительскому оынку 
йпи-„р'У:ациок.-1С; С О'Оеснечения -1 “ -  i . отдел

http://www.rts-tencer.ru


приложение к постановлению 
Главы Талдомского городского округа 
от №

Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Талдомс1.согс городского
округа Московской области

1. Общие положения

№
п/п Вид информации Содержание информации

1

1. Форма торгов
Открытый аукцион з электронной
форме на размещение нестационарных
торговых объектов.

2.
Предмет электронного аукциона

3.

Основание для проведения 
электронного аукциона (решение 

уполномоченного органа 
местного самоуправления)

Размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности, а также н 
а seiviejTbHHx участках, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, находящихся на 
территории Талдомского городского 
округа Московской области.____________

Посгатювление главы администрации 
Талдомского городского округа 
от 10.08.2021 № 1313 <<0б организации 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Талдомского 
городского округа Московской области», 
поа ВОВОЙ акт ад?4инистраци7^’
Гаядомского городского округа о 
проведении открытого аукциона в 
электронной форме на размещение 
нестационарных торговых объектов на 
тер1'итории Талдомского городского 
округа Московской области.



Наименование организатора 
электронного аукциона

Администрация Талдомского городского 
округа Московской области

Местонахождение
Адрес (почтовый адрес):
г. Талдом, площадь Карла Маркса, д. 12

Номер контактного телефона 
организатора аукциона 8 (496)-203-33-23

Адрес электронной почты tmrpotrebkizo(^mail .ш
4.

Адрес официального сайта в 
информационно

телекоммуникационной сети 
"Интернет"

Сайт размещения информации; 
талдом-округ.рф

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) ответственного 

должностного лица

Заместитель Главы администрации 
Талдомского городского округа Марусева 
Е.В..

5.

Адрес Единого портала торгов 
Московской области в 

информационно
телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Сайт размещения информации: 

torgi.gov.ru

6.

Адрес электронной площадки в 
информационно

телекоммуникационной сети 
"Интернет"

https://www.rts-tender.ru/

7.

Место размещения 
нестационарного 

торгового объекта (адресный 
ориентир), технические 

характеристики нестационарного 
торгового объекта (тип, 

описание 
внешнего вида, площадь, 

специализация нестационарного 
торгового объекта)

Место размещения нестационарного 
торгового объекта согласно Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Талдомского 
городского округа Московской 
области на 2019-
2023г., утвержденной постановлением 
главы Талдомского городского округа 
Московской области от 11.03.2019 № 455 
(в редакции постановления от 09.09.2020 
№ 44), размещенной на официальном 
сайте администрации Талдомского 
городского округа Московской области 
талдом-район.рф.

https://www.rts-tender.ru/


Требования к участникам 
электронного аукциона

1) Отсутствие факта ликвидации 
юридического лица, отсутствие 
решений арбитражного суда о признании 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом, об 
открытии конкурсного производства;
2) Отсутствие факта приостановления 
деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации, на день подачи 
заявки.

Требования к содержанию и 
составу заявки

9.

Заявка состоит из двух частей.

Обе части заявки подаются заявителем 
одновременно.
Первая часть заявки должна содержать 
согласие заявителя с условиями 
Извеш;ения, а также его обязательство 
разместить нестационарный торговый 
объект в соответствии с техническими 
характеристиками, указанными в 
Извещении.

Первая часть заявки оформляется по 
форме, содержаш,ейся в Извещении 
(приложение 1 к Извещению).

Вторая часть заявки должна содержать:

1) сведения о заявителе, включая 
наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество (далее - ФИО) 
(при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для индивидуального
предпринимателя), номер контактного 
телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика участника; 
электронного аукциона; ФИО и 
должность лица, уполномоченного на 
подписание договора; документ, 
подтверждающий полномочия лица на



подписание договора; банковские
реквизиты; для индивидуального
предпринимателя - информацию о 
налоговой инспекции, в которой он 
состоит на учете;

2) обязательство заявителя в случае 
признания его победителем либо 
единственным участником электронного 
аукциона подписать договор в 
установленные Извещением сроки, а 
также гарантию заявителя о 
достоверности представленной 
информации;

3) документы, подтверждающие
соответствие участника электронного
аукциона требованиям, установленным

Извещением, в том числе:

Для юридических лиц:

1) документ, подтверждающий право
лица действовать от имени заявителя;
2) решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо копию 
такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки 
установлено
законодательством Российской 
Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, 
предоставление обеспечения Заявки 
являются крупной сделкой;
3) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за один месяц до дня 
размещения Извещения;
4) заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя;
5) заявление об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя



банкротом и об открытии конкурсного 
производства;
6) заявление об отсутствии решений о 
приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об
административных правонарушениях;

Для индивидуальных предпринимателей:

1) документ, подтверждающий право 
лица действовать от имени заявителя 
(в случае, если заявку подает 
представитель заявителя);
2) выписка из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее чем за один месяц до 
дня размеш;ения Извеш;ения;
3) об отсутствии решений о
приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об
административных правонарушениях;
4) заявление об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства.

В случае если электронный аукцион 
проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
документы, подтверждающие 
принадлежность участника электронного 
аукциона к указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по 
форме, содержащейся в Извещении 
(приложение 2 к Извещению).
Все документы должны быть составлены 
на русском языке. Подача документов на 
иностранном языке
должна сопровождаться предоставлением 
заверенного перевода соответствующих 
документов на русский язык, в порядке, 
установленном



законодательством Российской 
Федерации.________

Срок, в течение которого 
организатор электронного 

аукциона вправе отказаться от 
проведения электронного 

аукциона

Организатор электронного аукциона 
вправе отказаться от проведения
электронного аукциона не позднее, чем за 
три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в электронном
аукционе.

11.

Срок, порядок направления 
запроса и предоставления 
разъяснений положений 

Извещения

Любой участник электронного аукциона, 
получивший аккредитацию на 
электронной площадке, вправе направить 
на адрес электронной площадки, на 
которой планируется проведение такого 
аукциона, запрос о даче разъяснений 
положений Извещения. При этом 
участник электронного аукциона вправе 
направить не более чем три запроса о 
даче разъяснений положений Извещения 
в отношении одного такого электронного 
аукциона. В течение одного часа с 
момента поступления указанного запроса 
оператор электронной площадки 
направляет запрос организатору 
электронного аукциона.
В течение дв}^ рабочих дней с даты 
поступления от оператора электронной 
площадки указанного запроса 
организатор электронного аукциона 
размещает на электронной площадке, 

сайте торгов, сайте 
в ЕАСУЗ, а также 
размещение на ЕПТ 

положений Извещения с

официальном
организатора,
обеспечивает
разъяснений
указанием предмета запроса, но без 
указания участника электронного 
аукциона, от которого поступил 
указанный запрос, при условии, что 
указанный запрос поступил организатору 
электронного аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок. Разъяснение положений 
Извещения не должно изменять его суть.



Дата начала и окончания срока 
J2 предоставления участникам 

электронного аукциона 
разъяснений положений 

Извещения

13.
Начальная (минимальная) цена 

договора (Лота)

Дата начала предоставления разъяснений 
положений Извещения:
"13" августа 2022 г.
Дата окончания предоставления 
разъяснений положений Извещения:
”12'' сентября 2022 г.

Начальная (минимальная) цена договор?, 
(лота) устанавливается в соответствии ; 
п.2 -  «Перечень лотов, начальная
(миниА/гальная) цена договора (лота) по
Каждому ЛОТ3/, срок ДбИСТВИЯ̂  ДОГОВОрСВ)).

14. "Шаг аукциона"

'’’'JJar аукциона" составляет 5 %
(пять процентов) от начально/: 
(минимальной) цены договора (лота), 
соответствии с п.2 -  «Перечень лотов, 
начальная (минимая^-ная) цена догорсг-';.: 
(лота) по каждому лоту, срок дейст£..л>
Д  ~ Г  О Б О р О Б » .

Установлено.
?эз?лер за,цатка составляет 50 % а-

Требования о задатке, размер 
задатка к порядок его внесения, 
срок и порядок возврата задатка

15.

Ъ'С'И (м И Е Й А Т а Л л - г Ю й ; I:,S R b I Д О Г О Б О р ;.

(ло'1а), Б соответствии с п.2 -  «Перечаль 
лотов, начальная (минимальная) ден& 
договора (лота) по каждому лоту, сро-; 
действия договоров».

Порядок внесения.
Учг-л.тие злектроняом аукцкп-?'
возможно при натвчии на лицевом счет^ 
заявителя, открытом для проведеик: 
операций по обеспечениьэ участия г 
таком аукционе на счете оператор?, 
электронной площадки, денежные; 
средст’?.̂  в отношент-^и которых и.? 
осутцествлено бяокчрование операций г-г' 
счету, в размере не менее чем рэзмег* 
обеспечения заявки, указанный f. 
Изв^Т'герии,

_Лос':упл:енке заягх’и лоруч?.1П’.01'



Ограничение в отношении 
участников электронного 

1 5  аукциона, являющихся
субъектами малого и среднего 

предпринимательства

заявителя оператору электронной 
площадки блокировать операции по счету 
этого заявителя, открытому для 
проведения операций по обеспечению 
участия в электронном аукционе, в 
отношении денежных средств в размере 
обеспечения указанной заявки, указанном 
в Извещении.
Подача заявителем заявки является 
согласием этого заявителя на списание 
денежных средств, находящихся на его 
лицевом счете, открытом для проведения 
операций по обеспечению участия в
электронном аукционе, в качестве платы 
за участие в нем, взимаемой с лица, с 
которым заключается договор. Данные 
действия признаются заключением 
соглашения о задатке.
В течение срока, определенного 
регламентом электронной площадки,
после получения заявки оператор 
электронной площадки обязан
осуществить блокирование операций по 
лицевому счету, открытому для 
проведения операций по обеспечению 
участия в электронном аукционе
заявителя, подавшего указанную заявку, в 
отношении денежных средства размере 
обеспечения указанной заявки.
Оператор электронной площадки по
указанию организатора электронного 
аукциона в течение одного рабочего дня 
со дня подписания протокола о
результатах электронного аукциона
обязан раз*блокировать внесенные в
качестве задатка денежные средства 
участников электронного аукциона, за 
исключением победителя электронного 
аукциона либо единственного участника 
электронного аукциона._____________

Не установлено.



17. Порядок подачи заявки

Лица, получившие аккредитацию на 
электронной площадке, вправе подать 
заявку в электронной форме на участие в 
электронном аукционе в любой момент с 
момента размещения на электронной 
площадке Извещения до указанных в 
Извещении даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном 
аукционе направляется участником 
электронного аукциона оператору
электронной площадки в форме двух 
электронных документов, содержащих 
первые и вторые части заявки. Указанные 
электронные документы подаются
одновременно.
В течение срока, определенного 
регламентом электронной площадки,
после получения заявки на участие в 
электронном аукционе оператор
электронной площадки обязан присвоить 
ей порядковый номер и подтвердить в 
форме электронного документа,
направляемого заявителю, подавшему 
заявку на участие в электронном
аукционе, ее получение с указанием 
присвоенного ей порядкового номера. 
Заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в электронном
аукционе в отношении каждого лота.
В случае подачи одним заявителем заявок 
по нескольким лотам на каждый лот 
оформляется отдельная заявка.

18.
Порядок отзыва заявки

Заявитель, подавший заявку, вправе 
отозвать заявку не позднее даты 
окончания срока подачи заявок, направив 
об этом уведомление оператору 
электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки оператор электронной площадки 
прекращает блокирование операций по 
счету заявителя в отношении денежных 
средств в размере задатка.______________



19.
Дата, время начала и окончания 

срока подачи заявок

С 09 час. 00 мин. по московскому I 
времени "13" августа 2022 г. 
до 09 час.ОО мин. по 
московскому времени "12" сентября 
2022г.

20.

21.

Дата, время начала и окончания 
срока рассмотрения заявок

Дата проведения электронного 
аукциона

С 09 час.ОО мин. по московскому времени 
"15" сентября 2022 г.
до 17 час.ОО мин. по 
московскому времени "15" сентября 2022 
г.

"16" сентября 2022 г.
Время начала проведения электронного 
аукпиона устанавливается оператором 
электронной площадки.

22.

23.

Условия признания участника 
электронного аукциона 

победителем электронного 
аукциона

Победителем электронного аукциона
признается его }Д1астник, 
соответствующий требованиям 
Извещения, предложивший наиболее
высокую цену договора (лота), и заявка 
которого соответствует требованиям, 
■/стаковленным в ИзБеще-'ии.

Условия признания победителя 
либо единственного участника 

электронного аукциона 
уклонившимся от заключения 

договора

Победитель электронного аукциона либо 
единственный ^/частник электронного 
аз'^кциона признается л̂ к л о е и в ш и м с я  o r  
заключения договора в случае, если в 
течение десяти дней с даты направления 
организатором электродного аукциона
проекта договора он не направил
организатору электронного аукцион?
договор на бумажном носителе 
подписанный лицом, имеющим ЩУсЛО 
действовать от имени победителя либо 
единственного участника такого
аукикона, или направкл протокол 
разногласий по истечении тринадцати 
дней с даты размещения на электронной 
площ?д-<е протокола по,введения итогов 
элек':ронного аукциона._____ ________



Срок и порядок заключения 
договора

24.

Стороны Договора подписывают договор 
на бумажных носителях.
Организатор электронного аукциона в 
течение пяти дней со дня размещения 
протокола подведения итогов 
электронного аукциона на электронной 
плотцадке размещает на электронной 
площадке проект договора, в который 
включается цена договора (лота),
предложенная победителем электронного 
аукциона при заключении договора с 
победителем электронного аукциона либо 
начальная (минимальная) цена договора 
(лота) при заключении договора с 
единственным участником электронного 
аукциона.
Не позднее десяти дней с даты 
размещения организатором электронного 
аукциона на электронной площадке 
проекга дог'овора победитель
электронного аукциона обязан подписать 
договор на бумажном носителе и 
передать его организатору электронного 
аукциона. Договор
заключается организатором электронного 
аукциона либо уполномоченным им 
лицом.
Победитель электронного аукциона, с 
которым заключается договор, в случае 
наличия разногласий по проекту 
договора, размещенному на электронной 
пло1цадке, представляет организатору 
электронного аукциона протокол 
разногласий на бумажном носителе, 
подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя такого 
аукциона.
При этом победитель электронного 
аукц?̂ тона, с которым заключается 
договор, указывает в протоколе 
разногласий замечания к положениям 
проекта договора, не соответствующие 
Извещению и своей заявке, с указанием 
соответствующих положений данных 
документов.



в  течение трех рабочих дней с даты 
получения от победителя электронного 
аукциона протокола разногласий 
организатор электронного аукциона 
рассматривает протокол разногласий и 
размещает доработанный проект 
договора.
В случае отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя 
электронного аукциона, организатор 
электронного аукциона повторно 
размещает на электронной площадке 
проект договора с указанием в отдельном 
документе причин такого отказа при 
условии, что от победителя электронного 
аукциона поступил протокол разногласий 
не позднее чем в течение тринадцати 
дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола подведения итогов 
электронного аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения 
договора, организатор электронного 
аукцу10на обязан отказаться от 
заключения договора с победителем 
электронного аукциона либо
единственным участником электронного 
аукциона в случае установления факта 
предоставления таким лицом
недостоверных сведений,
предусмотренных гг/fktom 9 Извещения.
В случае отказа от заключения договора с 
победителем электронного аукциона 
аукционная комиссия в срок не позднее 
дня, следующего после дня установления 
факта, являющегося основанием для 
отказа от заключения договора, 
составляет протокол об отказе от 
заключения договора, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с 
которым организатор электронного 
аукциона отказывается заключить 
договор, сведения о факте, являющемся 
основанием для отказа от заключения



25. Форма, сроки и порядок оплаты 
по договору

договора. Указанный протокол 
составляется в дву)с экземплярах, один из 
которых хранится у организатора 
электронного аукциона, а второй 
направляется победителю электронного 
аукциона (единственному участнику 
элек?:ронного аукциона).
Аукционная комиссия направляет 
протокол об отказе от заключения
договора оператору электронной 
площадки для размещения на 
электронной площадке, размещает его на 
официальном сайте торгов, сайте
организатора, вносит соответствующую 
инфор]\1ацию в БАСУЗ, а также 
обеспечивает размещение на ЕПТ не 
позднее следующего дня после 
подписания указанного протокола. 
Организатор электронного аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола направляет один 
Э1сземпляр npoTOKOjia лицу, с которым 
отказывается заключить договор. Договор 
заключается не ранее чем через десять 
дней и не позднее двадцати дней с даты 
размещения на электронной площадке 
поотохола подБ.ецения итогов
эле ктрояного аукциона.
/1,огсБср с единственным участником 
электронного аукциона заключается в 
порядке, установленном разделом 24 
Извещения.

Форма, сроки к порядок 
определены проектом договора.

оплаты



2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора (лота) по каждому лоту, срок действия договоров

Лот № 1

орг.ог иры 
Н'^0

г. Талдом, 
привокзальная 

площадь

f U.Mei, FTO в 
соотчетсти'/ и: со 

схемой 
размещения 

нестационарных 
торговых 
объектов 

3

О тчсанЕ': Тпп НТО
внешнего вида 

НТО

20 в соответствии 
с решением 

Совета 
Депз'татов 

Талдомского 
городского 

округа №51 от 
05.07.2022 года

Специ^-яизация Ш'О

киоск

Обш;ая 
1 шощадь 

НТО, кв. м.

пункт быстрого 
питания

Срок действия 
договора

Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

без НДС, руб.

8

на срок действия 
Схемы 

размещения 
нестационарных 

торговых 
объектов на 
территории 

Талдомского 
городского округа 

Московской 
области

93600

Мь--п-::ь:;£я (мин1-(ла:11.-̂ я5;) цена догов<,ра (лота) № 1, включая НДС в размере 20 %, - 112320 (Сто двенадцать тысяч 
триста двадцать) рублей 00 копеек.

Fa3i/itp задатка по лоту Ш 1 -  56160 (Пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

"Шаг" аукциона по лоту ДГо \ -  5616 (Пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.



Лот № 2

№ Адресные
Ор]'0ятиры

1)^0

1 . г. : аг!ДОМ, 
ул.Соп-етская 

около ТЦ 
«Центральный 

»

Номер НТО в 
соответс гпт'ти со 

схемой 
размещени^ж 

нестационарных 
торговых

___объектов
3

......... 97

Описание 
внешнего вида 

НТО

ii соответств'ди 
с решением 

Совета 
Депутатов 

Талдомского 
городского 

округа №51 от 
05.07.2022 года

Тип НТО Специализация НТО

ьаьильон
6

Одежда

Обш;ая
плонщдь 

PJTO, кв. м.

7
12

Срок действия 
договора

Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

без НДС, руб.

8 9
на срок действия 140400

Схемы
размещения

нестационарных
торговых

объектов на
территории

Талдомского
городского округа

Московской
области

Началгм:я> (м'- Нушальи :̂::) договора (.'..та) № 2, включая НДС в размере 2.0 %, — 168480 (Сто шестьдесят восемь 

тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Размер ; ка по лоту 84240 (Вос>: мт.десят четыре ) ыс8чи двести сорок) руЬлей 00 копеек.

"Шаг" с.ун'[̂ иоыа по лоху № 2 8424 (Bocewib тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек.



Лот № 3

Ко Адресные
ориентиры

НТО

I <:яДОМСК;. и
городской 

округ, 
п.Вербилки 

ул.Забырина 
за зданием 

№2

Номер НТО в 
соотьетствии со 

схемой 
размещения 

нестационарных 
торговых 
объектов 

3 _  '
45 ~

Описание
внешнего вида 

НТО

4
сое jijerci'BHH 
с решением 

Совета 
Депутатов 

Талдомского 
городского 

округа №51 от 
05.07.2022 года

Тип НТО Специализация НТО

ijaiiM. 'Т(31ч ИзГО'ГОН.1!г;НИС
памятников

Обш;ая 
плотцадь 

НТО, кв. vi.

!.б

Срок действия 
договора

на срок действия 
Схемы 

размещения 
нестационарных 

, торговых 
объектов на 
территории 

Талдомского 
городского округа 

Московской 
области

Начальная 
(минимальная) цепа 
договора (цена лота) 

без НДС, руб.

164800

. (>:К ц е 1«  , V (лота)

семьсот шестьд1;езят) рублей 00 копеек.
X  i ‘„ Г \  О  О  О  / т .

1»Ч Т ТГ It

vjTvr.'ia»  ̂ t ;rti:pe 20 '’'^'^760 (Сто i ■- c.io семь ты<-

„уХЩИъг'.., . . . .

'• -СЯЧ восе;- ■ i ... ьусзмьдеся^) ^>у'\.тсй 00 копс 

■;удьсст восеиь,'л->:ят зосел1ь) руолсй 00 копеек.



Приложение 1 
к Извещению о проведении 
открытого аукциона в электронной 
форме на право размещения 
нестационарного торгового объекта 
на территории Талдомского 
городского округа 
Московской области

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 

Организатору аукциона

(наименование оператора электронной площадки)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право 

размещения нестационарного торгового объекта 
(первая часть заявки)

Заявитель извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в 

электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта,

расположенного по адресу:______________________________________ , указанного в

лоте № _________ , который состоится "_____" ___________ 20__ г. на электронной

площадке ________________  на услови51х, указанных в Извещении о проведении

открытого аукциона в электронной форме.

Заявитель обязуется разместить нестационарный торговый объект в 

соответствии с техническими характеристиками, указанными в Извещении, в случае 

признания его победителем открытого аукциона в электронной форме.



Приложение 2 
К Извещению о проведении 
открытого аукциона в электронной 
форме на право размещения 
нестационарного торгового объекта 
на территории Талдомского 
городского округа 
Московской области

ФОРМА в т о р о й  ч а с т и  з а я в к и

Организатору аукциона

(наименование оператора электронной площадки)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право 

размещения нестационарного торгового объекта 
(вторая часть заявки)

Заявитель

(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 

индивидуального предпринимателя)

Номер контактного телефона

ИНН

ФИО и должность лица, уполномоченного ' на подписание договора

Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора 

Банковские реквизиты___________

Информация о налоговой инспекции
(для индивидуального предпринимателя)



в  случае признания победителем либо единственным участником электронного 

аукциона Договор будет подписан в сроки, установленные в Извещении о 

проведении открытого аукциона в электронной форме.

Достоверность представленной информации подтверждаю.

Перечень прилагаемых документов__________________________________________

(Ф.И.О. заявителя) (должность (при наличии) (подпись) (расшифровка подписи) (дата, печать (при наличии 

печати)



Приложение 3 
к Извещению о проведении 
открытого аукциона в электронной 
форме на право размещения 
нестационарного торгового объекта 
на территории Талдомского 
городского округа 
Московской области

Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта на территории Талдомского

городского округа

г. Талдом "___" _________ 20__ г.

Московская область

Администрация Талдомского городского округа Московской области, в лице 

_________ _______________________ , действующего на основании

в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной

стороны, и ______________  в лице _____________________ , действующего на

основании________ _, в дальнейшем именуемая "Сторона 2",

с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", на основании

Протокола подведения итогов электронного аукциона от "___" ________

20___№ ______________заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право 

на размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному 

ориентиру), указанному в приложении к настоящему Договору, за плату, 

уплачиваемую в бюджет

(наименование муниципального образования)



2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с "__" _______  и действует до

3. Оплата по договору

3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта

составляет______________________ ________________ .

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном

аукционе в виде задатка в размере ______________

(________________________________) рублей, сумма которого засчитывается в счет

платы за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.4 В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного 

торгового объекта Стороны подписывают соответствующее дополнительное 

соглашение к договору.

3.5. Первая оплата производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

подписания настоящего Договора и перечисляется по реквизитам Стороны 1, 

указанным в настоящем Договоре в п.3.8. Датой оплаты считается дата поступления 

денежных средств на счет Стороны 1.

3.6. Годовая плата за размещение нестационарного торгового объекта 

уплачивается в безналичном порядке ежеквартально равными платежами до 15 

числа первого месяца текущего квартала.
*

ЪП Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем 

деления суммы, указанной в п. 3.1 настоящего договора, на количество календарных 

дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в 

соответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещения 

нестационарного Торгового объекта.

3.8 Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится 

Стороной 2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия



независимо от фактического размещения нестационарного торгового объекта по 

следующим реквизитам:_________________________________________

3.9. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому 

Договору должны быть исполнены Стороной 2 лично, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:

4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного 

торгового объекта, указанного в приложении к настоящему Договору, с момента 

заключения настоящего Договора.

4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на 

право размещения нестационарного торгового объекта по адресу (адресному 

ориентиру), указанному в приложении к настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, 

банковских, иных реквизитов, в срок не позднее трех календарных дней с момента 

соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 

противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих 

обязательств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:

4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в*
соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного 

устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять 

контроль за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия 

Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного 

торгового объекта при неисполнении в установленный Договором срок этой



обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:

4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями 

законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Подготовить за свой счет площадку под размещение нестационарного 

торгового объекта и обеспечить размещение объекта на твердом покрытии и его 

готовность к использованию в соответствии с утвержденным архитектурным 

решением, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского

о к р у г а _____________________________ в 30-дневный срок со дня заключения

настоящего договора.

4.3.3. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 

полном соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового 

объекта, указанными в приложении к настоящему Договору.

4.3.4. Не осуществлять раскладку товаров, а также складирование тары и 

запаса продуктов на прилегающей к нестационарному торговому объекту 

территории.

4.3.5. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать 

заявление о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для 

хозяйствующих субъектов, не включенных в торговый реестр Московской области).

4.3.6. В течение всего срока действия Договора обеспечить;

- надлежащее состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта.

- надлежащее состояние прилегающей к нестационарному торговому объекту 

территории в радиусе 5 метров.

4.3.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 

защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, 

предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных 
видов товаров.

4.3.8. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями



настоящего Договора.

4.3.9. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере 

правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции.

4.3.10. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового 

объекта, иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на 

прилегающей территории, привести место размещения нестационарного торгового 

объекта в первоначальное состояние.

4.3.11. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия 

настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.12. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его 

недействительным. Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного 

торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести место размещения 

нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.13. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, 

банковских, иных реквизитов, в срок не позднее трех календарных дней с момента 

соответств}тощих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.3.14. Осуществлять деятельность без передачи права на размещение 

нестационарного торгового объекта (адресному ориентиру), указанному в 

приложении к настоящему Договору, и ведение предпринимательской деятельности 

третьим лицам.

4.4. Сторона 2  имеет право:

4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного 

торгового объекта.

4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта 

для целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового 

объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и 

демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по 

соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в 

силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, окажется в состоянии.



непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных 

настоящим Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских 

дней с даты получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить 

неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за 

каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 

соответствующей претензии Стороны 1 .

5.4. Убытки Стороны 1 , возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном 

размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных 

Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две 

целые и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не 

освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6 .1 . Договор может быть расторгнут:

- по соглашениЮ'Сторон;

- в судебном порядке;



- в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке 

одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:

- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему 

Договору, если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.

-неисполнения Стороной 2 обязательств, установленньгк п.п. 3.5.- 3.8, 4.1.4.,

4.3.1. - 4.3.9., 4.3.14, 9.3, 9.4, настоящего Договора.

6.3. Сторона 1 имеет право расторгнуть настоящий договор в связи с 

принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно Сторону 2 не менее 

чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:

- 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 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 объекта препятствует реализации данного договора.

6.4. В слз^ае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора 

Сторона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении 

Договора Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым отправлением с 

подтверждением получения отправления Стороной 2 , либо нарочно под роспись, 

либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1



подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим 

уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой 

такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной 1 

подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 

Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по его адресу места нахождения.

При невозможности полз^ения указанных подтверждений либо информации 

датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати 

календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе 

от исполнения Договора на официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора 

вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять календарных дней с 

даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от 

исполнения Договора.

6.5. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем 

подписания соответствующего соглашения о расторжении.

6 .6 . В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании 

п. 6.2. настоящего Договора, денежные средства, оплаченные Стороной 2 , возврату 

не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

*
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 

также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны 

предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и 

разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола 

урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде 

дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями



(при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его 

урегулированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 

пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без 

ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 

приложены необходимые док}^енты либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению 

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, 

объективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения 

взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном 

суде Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются то частичного или полного неисполнения 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы.
*

8 .2 . Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 

обязана в письменной форме в 10-дневный срок известить другую Сторону о 

наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 

подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права 

ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по 

настоящему Договору.



9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются 

письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Требования к 

архитектурно-художественному облику территорий Талдомского городского округа 

в части требований к внещнему виду нестационарных строений, сооружений»» 

согласно Приложению 1 к договору на размещение нестационарного торгового 

объекта.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является «Требования к 

архитектурно-художественному облику территорий Талдомского городского округа 

в части требований к внешнему виду нестационарных строений, сооружений»» 

согласно Приложению 2 к договору на размещение нестационарного торгового 

объекта.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2

Адрес: 141900 Московская обл.

Г.Талдом пл.Карла Маркса д. 12  

Получатель: УФК по Московской обл.

(Комитет по управлению имуществом 

Администрации Талдомского г.о. 
л/сч: 04483D24100)

ИНН: 5078007586 

КПП: 507801001

Банк получателя: ГУ Банка России

9. Прочие условия



По ЦФО//УФК по Московской обл. 
Г.Москва 

БИК: 004525987 

Единый казначейский счет: 

40102810845370000004 (кор.счет) 
Казначейский счет: 

03100643000000014800 (расч. счет) 
КБК: 010 111 09080 04 0000 120



Приложение 1 
к Договору на размещение 
нестационарного торгового объекта 
о т " " 202 г. №

Характеристики 

размещения нестационарного торгового объекта

№

Адресные

ориентиры

нестационар

ного

торгового

объекта

Номер 

нестационарного 

торгового 

объекта в 

соответствии со 

схемой 

размещения 

нестационарных 

торговых 

объектов

Описание

внешнего

вида

нестацион

арного

торгового

объекта

Тип

нестац

ионар

ного

торгов

ого

объект

а

Специализ

ация

нестацион

арного

торгового

объекта

Общая 

площадь 

нестацион 

арного 

торгового 

объекта 

кв. м.

7

до

Сторона 1 Сторона 2



Приложение 2 
к Договору на размещение 
нестационарного торгового объекта 
о т " " 202 г. №

Требования к архитектурно-художественному облику территорий Талдомского 
городского округа в части требований к внешнему виду нестационарных

строений, сооружений»

Настоящий Типовой архитектурно-художественный облик нестационарных 

торговых объектов подлежит обязательному применению при разработке проектов 

НТО, планируемых к размещению (кроме сезонного размещения).

Рис. "Варианты внешнего вида модулей киоска в зависимости

Вариант

от типов застроики

Главный фасад

у и ■ ЯНУ ” ■Вп̂ * *1

Торцевые фасады



Фасад со служебным входом

Вариант колористики

- планкин, лиственница с 
покрытием маслом (аналог 
Tikkurila №5050)

- панели из алюминиевого 
композитного материала 
(RAL 8017)

Главный фасад



Торцевые фасады

Фасад со служебным входом

Вариант колоуистики

-  планкин, лиственница с 
покрытием маслом (аналог 
Tikkurila №5050)

- панели из алюминиевого 
композитного материала 
(RAL 8017)



Главный Фасад

Торцевые Фасады

Фасад со служебным входом

Вариант колоиистикиш ч ■ *



Рис. "Основные параметры места размещения нестационарного 
торгового объекта для киосков"

1жемм...места
mts.K.g...e...B£QMmim..QGAxoAOM:

I п р и  Ш1щ т и ^  i p m f u p a  т  2 М  ш : при шир-ине :



тоштта шисчет 1ъ%.ощ,ад;>| места размещение нестааирнарнего fogrosoro о6ье»;з: 
5 нт« =  Днтв ^  Ш ™

$ш& _ пАОщад^ь места размещ енш  нестационарного торгоаого объекта 
Д** - длина места разжещени* нестационарного loprosoro^ объект 
ш -  ~ &4i«Q место размещен148 нестзционорнего торгошш обьеиа

А*™ = О'* + + 0 2
ще:
0 1  - рассшзнме от левого края ̂ ^isera размещенйя до стены ш©е^о |до С1>'пеней при вжодеЗ 

Сбез входной даери и*м прохода * т т ж  - не мене® 0,5 ж,
без вхо&ней двери или орохсада * asepM .с р-аеположенмем вдоль тротуара *]д?эрс!жси:| - ОМ м.
S  8ход«г:»й деер^» май прошадом к: даерй - hs m ,sh &s  1 Д|

- д.\ина кйосет fro 8кеш:ней границе наружной cieHfaf]
О® - ра:сст0 1ние вм правого креп места ра^змещенив до стены хмосш |до ступеней щзт вхот\ 

|6вз входаой |^ери илй; лрозсода к. ̂ ери - не менее 0,5 м,
■без бходаой даери мл-т прохода к дварм с  роеяоложекмеж вдоль тротуара {дорожки} - 0,0 т 
-с вжодней тщхьш  и.*и проходом к. даери - не м««®а 1,2}

Ш йтв =  Q 3  +  H JI +  Q 4  

ще;
- расстшние от края место размещ енш до -стена шоска с прилоаком 
fp-OBH-o ширине навеса над гтрмАавком, ks не лленее 0,9 м |

Щ1 - ширина ш осга  |па внешней границе наррш ой стену|
О * - р<зест«?кмв от края ллевта размещения до стены кмавка без пр̂ иАявет (д-о С5тупвкей при 8К€*де]

{без Exoi^oft йверм или: првж)да к двери - ке «енее 0',5 ж,
без щгодаой двери или прожааа к дверм с рая;полаж»1ие.ж вдоль жротуара |дорожкм| - 0..0 т 
■с яжодной ABSfSfeio МАИ проходом к .двери - не а*,sees 1,2)

ос-твоанам размещении:

,%шш = Дн-ш f 1 д  ^  3  + О Д  X {0,9  + 3  + 1 ,2 } = 4 ;  
=  с округлением до целого числа $шш=24  кв. М

5 J  = 2 3  97^

двам ер  расяета , юиоскд: ПРИ • ■■□■g.0e 8:gecTKe гоотоороа 1пешеходн«х.

»«* 42U

тшт»лФШ/̂т-*

S«To =  д „ о  р ^ 5  +  3  +  О Д  X Р , 9  +  3 + 1 , 2 |  =  3 ,5  х 5,1 =  
I 7 ,8 5  =  с  округАекием до целого число =  1S  IC8. М



Рис. "Допустимые варианты габаритов элементов модулей 
павильонов при планировании установки” (варианты внешнего 
вида модулей павильонов, в том числе отделочные материалы 
и цвета, принимаются по вариантам внешнего вида модулей 

киоска в зависимости от типов застройки)

Вариант 1

Главный фасад

Торцевой фасад

Торцевой Фасад



Вариант колористики1Ш ■

Главный фасад

Торцевые фасады

Вариант колористики

\ ■



Главный фасад

Торцевые фасады

Вариант колористики



Рис. "Основные параметры места размещения нестационарного 
торгового объекта для павильонов"

схемы тесш пштешшит неетдщюжюного то&гоаого uimmn
павмАюна с  тупикшым i 
при ширмке Tp-oiyapa 2,0 т  м  более; при ширине тротуара до 2,0 м:

| 1ашм.а
на Т-о6о<азном пеоежкеетке toowodob: 

при ширине тр ш ^зр а  2 , й  м  м  еолее: при ширине ipoff аре i  з 2,4. м;
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схемы м есто  р а ж е ш е н и з  нестацнонавного товговего- объесто при размещ ении пашАьона 
на П-обвазком п ер есв есж е  tbowqdob:
при ширине Tpow apa 2,0 т  я  более-
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Ф орм ула расчета плоохадм места вазмещениа нестааи^нарнеготосгоаого объекта:

§НТв =  ДЯТО X UjHl̂ Oi

где:
5»то _ f]AO;Lii,ajai места размещения нестаы.:ионар;нс*го торгоеэго об&еета

-  ДАино места разжещениз кестащионарного торюзого объекта 

Ш “  -  ДАИиа места р€1змеш.енмр KectauiHOHapHcsroTcprosorQ объесз 

Дета = О- + Д’ + 0 2

0 1  -  расстояние от леаого jqpaa ллесжа раз#л,еще«и8 до стены; павильона |ао cx|fneMSMî :pM sxciAej
f6s3 ЕХОАВОЙ ̂ Ери МАИ: орожзда к дзери - HS- «енее 0,£ а.4, 
вез бшдн:ой двери май гр-смода к аа^и е расгподскжением Едсть тр<яуара |дсрожж:к| - 0,0 м j
о 8*сгйЭОЙ дверь» май прожолэм к. Авери - не -лекее I J |

- длина гш1ИАьо«£з |по внешней грзнноэ наружной стены!
0 2 - расстояние от правого края; место р азм ещ ен »  до стены оавиАьсно |д<о етуя-ейвй sTp»t вхсде! 

|бвз ЕхойНвй даери или П:ро!ХС5д,а к дв,е*̂ я - не- #женее 6,5 м,
без 8хо̂ «|Э:ой даери иди прохода *; даерм с росположвние#* Щ!̂оаь трстуарв {дорож’км) - 0,0 м 
■о жв*най йаервю или праиэдом к двери - не мемее ! Д|

Щ ш ш  =  0 3  +  +  0>^

тт:
- расстш нме от Kpas места, разм ещ енш  до -стена паввдьсна с  входной группой 
IpEiStto ширине наееса над входной груп:пой. но не м ен ее  3.9 м.1
- ш;ири:на п аетьо н а  frio а:яешне:й граних^е н1зружной сшны|

О'^ ■ расстояние огкрш» места |Х1эмви«Е9Н{«8 доснеиы павиАьома модной груты fAP ступеией при входе:! 
рез иеодкей двери или прюкоАЗ к двери - не MSHiee 0.S #д,
€ез Екойявй даери или: г^ожгда *; даерм с раеподош̂ экие̂ л тш,ъ третуара {дорожЕИ:} - 0,0 #а 
■с вхеаной дкерью иди пражэдо« к двери - не йА«:ев 1;Д|

пример раеяета a*.s г.оакл^она е вхом^сй плошадшй при оетвсюем размеих-ении:

:™-1г  ̂ -

И!"
Л .. шшатж ’’“ ’ fas ' ■ :■■■■■. . . i

г ш -  —:: ш т т , -  л . ^
. Ssre =  Д р®  f 1,2 +  10,3 ^  0,5) X и1«-° |2,6 

5 ,3 ^  1,35) =  1 2 х 9,25 =  111 №.,м

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2


