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О раз;чtещеrlии
нестациOнарного обт,екта

В целях организации досуга и культурных мероприятий. рукс)водствуясь ПОСтаНОВлениеьl

администрации г. Новочебоксарска LIуваrшской Республики о,r 24.\2.2О20 МlЗ97 "С-)б утверждениИ
порядка органиl]ации }1 проведения аукционов на право заключения лOговоров на Размещение
нестацi{онарных тOрговых объектов, раслоложенных в городе Flовочебоксарске Чу'вашскОй

Респуб.пики на зе1\1ельных )iчастках. находяшlихся в м)itlиципа-,lьной собственнсlсти. и ЗеN,lеЛЬi{ЫХ

участках. государственtlаЯ собственность на кOторые не разграничена" и постановлен!lе\{

адмиl{истрации города Новочебоксарска Чl,вашской Республикrr от 15,02.2019 г. JVq260 (Об

утверждении порядка раз]!1еlцения нестационарных торгOвых объектов. расПо.llоiкеННЫХ В ГOРОДе

Новочебоксарске Чувашской Республики на земельных ччастках, находящихся в rt5'ниilипа,rьrtОЙ

собс-гвенности, и зеlllельных yltacTкa. государственная собс"гвенность на которые Не разграниЧеНа).
в соотвgтствии с Федеральныj!{ законом tlт 2В декабря 2009 года }fgЗ8l-ФЗ "Об основаХ

государственного рег}lлирования торговой деятельности в Российской Федерации". приказываtо:

I . Организовать провеДение аукциона }Ia право пользования частьIо земельного y,tlacTкa д]-lя

размещения нестациоllарного объекта ilо оказа}{и}о услуг обtцествеlпlого питания 1,1 ЗакЛЮЧеНИЯ

договора на раз]чlещение нестационарного объекта llo оказанию _\сл}г tlбществеllнOГО llИтаНИЯ

i,i.Oб.:02] гt}да в ]_] часt,lв 0t} миt:_чт. согласно соответствующеN,lу Порядку (при:lохtению Ngl к
настсяtце1\.{у приказу).

2. Утверди,гь форь,lу догOвора на размепдение нес-гациOнарноI,о объекта llo оказанию _\СЛУГ

сlбr-rцественного литания согласно приложению Ng2 к настоящему лр}rказ),.

З. Утверлить cxel\ly располохtения нестационарного объекта по оказаниIо услуг сlбщественнОГО

питания согласно приложению NsЗ к настоящему приказ.v.
4. При проведении аукциона" указанного в пункте l настоящего ПрИкаЗа, аУкЦИОННОЙ

комиссии руководствоваться реглаNlентаuией, предусмотренной пунктами 4, 5 настоящеГо ПРикаЗа.

5. Назначи,гь аукциOннч}о комиссию i]o прс}ведению аукцио}lа на правt.l раЗМеЩеНИЯ
нестационарного объекта по оказанию услуг общественного питания в след},ющем составе:

- директор * Андреев Валерий Викентьевич. председатель коN{иссии:

- заl\,Iестит,ель директора - Ива.нов Руслан Георгиевич. ttлен ко]чlиссии;
- заместитель дирекIора по сlбщипл вопросам - Чернов Сергей Николаевич. .iлен комиссии

- начаJIьник от,llела * Ишуткина А.,]ьбина Николаевна, член комиссии:

- начtljlьник t]тдела - Глушкова Людмила Яковrlевна, секретарь комиссии.

6, обеспечить разN{ещение ко}lкурсной докlzментации. указанной в пу}IкТаХ 1.2,з НасТоЯЦlеГо

пр}lказа, на официальном сайте города Новочебоксарска (администрации г. Новочебоксарска) в

сети Интернет FIа баннере <<IVалое.

приказа ост,авляю за собой.7. Контро-гrь :]а выполне}lием

В,В, Андреев

согласовано:
Р.Г. Иванов

С,Н. Чернов

А,Н. Ишуткина

Л.Я. ['лушковаt4a
lI
t

,Щиректор

пLl



Приложеттие Jtl!1 к
Порядку проведения аукциона на право разNIеrцения нестационарного объекта по

оказанtт'ю услуг обrцественного питаIлия и заIdJ{ючение договOра на размеrцеЕие
нестационарного объекта, утверiмённого приказошr Nq8 7

от 12.05,2022года
проЕкт

ýиректору
двтоноьтного _yчреждения "Ельниковская
роlца" города Новочебоксарска
Чувашской Республики

Андрееву В,В.

(n.l,n*u" оргавl.rзаllttонно-правовая {юр,rла. ИF{}l. ОГРtl. a;rpec)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В Аr.КЦИОНЕ
на право пользованI|fl частью земельЕOг0 участка для размещеЕия нестациоЕарного

объекта и заключениrI договOрfl на размещение нестацпонарного объеrста по
оказаник) уе.lrуг общественЕого пIilтания

1. Изу.лив извещение о проведении аукциона и документации об аукционе.
применимьте к данному аукциону законодательt{ые и норN{ативные правовые акты"

( н аu"rt е н оаu Hlt е з 0явu 111еля )

(HttttlteHcit;aHtte do.tt,хHoctlltt, Ф.ll.О. руковоdtпllе,пя Klpudu,LecKozo ,lttцсt,

l!HolrBrllJ,|'lLt1,1!l)?o п|lL'o]1/)uHILllL]11lL,_tя I1,1t! |,tlo.tHtl.иo|tclllro?o.7tI!!Lr!

сообrцает о своем согласии на участие в аукцL{оне 14 ик}ня 2022 rоца на правt.t
заклюаIения догOвора на размеIцение нестационарного торгового объекта. на условиях.
установленных документацией об аукционе и и:]вещением о лроведении аукltиона. и
наIIравляет настоящую :]аявку,

2. Настояпlей заявксlй подтверждает. что против

{ н ct tt.tt с, t t obL t l t t tL' l( tяь l l t t l е. I я )

не проводится процедура хиквидации? банкротства: деятельность не приостановJIена.

3. Настоящей заявкой гарантирует достоверность представленной в заявке
lлнформации.

4. С документацией об аукционеl а также шроектоNI договора, размеtцения
нестационарно го объекта ознакомлtен(а).

5. Юридический адрес и реквизитьт заr{вителя (для физических лиц указаlъ
паспортFIые данные р1 сведения о месте х<ительства).

К настоящей заявке прилагаются докумеЕты в соответствии с условиl{ми
документации об аукционе на _ листах (перечислить документы иjти при-liожить опись).

Руководитель юридическOго лиrIа l гражданина
( индивид}, ального предпри нимателя)

м.п.



Прlлложение Л!i к приказу Nэ ii7
ol l].Uj.]0]] iola

Шорядок проведепия аукциона на право пользования частью ЗемельНОГО

участка для размещения нестационарного объекта по оказанию услуr общественного
питания и заключения договора на размеIцение нестационарного объекта по

оказанию услуг общественного питанпя

В соответствии с постановление]чI аllминистрации города Новочебоксарска Чуваlllской
Республики от 24.12.zO2a г. ЛЬ 1397 <Об утверждении гlорядка организации и {lроведенLjя

аукционов на право заключения договоров на размещение нестационtlрных тOрговых объектов.

расrrоложенt{ых В городе Новочебоксарске Чувашской Реслублики на земельных участках,
находящихся в муниципальгtой собственнLrсти. и земельных участках, государственная

собс.гвенность на которые не разграниче}ta>) и постановлением администрации города

Новочебоксарска Чувашской Республики от 15.02.20l9 г. Ng 260 коб утвержде]{ии tlорядка

размещенtlя }{естационарных торговых объектов, расположенных в городе Нсвочебоксарске
Чувашской Республики на зеNlелЬных участках, находящихся в муниципальной собственностi4.

и земельных участках. государственная собст,венность на koTopbie не разграничена))
(с изtчtеллениями и ;1ошолненияlии) Авт,ономное учре}t(дение "ЕJlьниковская роща" горола

[{oвoчебoкcapсКaЧувашlскoйРеспyбликиПрoBoДитl@pвД0rrцнvз.в
кабинете лиректора (г. Новочебоксарок, ул, Советская, 46, 2 этахt) открытый по состав\

участников и форме подачи предложений по цене аукцион на право пользования частью

земельного участка для разл.{ещения нестационарного объекта по оказанию общественного
питания и заключения договора на разL,,lещение нестационарного объекта по оказанию услуг
общес:гвеrlного IIитания.

кШаг аукциона)) у.станавлиВается В фиксированной сумпле и не изfu,еI;яется в течение

всего

Задаток для участия в ау-кциоFlе единовреNIенно вноситься на расчетный счет

0з2з464з977100001 500 в о,гделение - нБ Чувашекая Республика Банка России/ уФк по

Чувашtской Ресгrублике г. Чебоксары, БиК 019706900, получатель: УФК по Чувашской

Реслублике г. Чебоксары. (Двтономное учрежilеF{ие кЕльниковская рош,a)) города

новочебоксарска, л/с ]0 15600250 l 0). кБк 9з2000000000000005 l 0 932з00.

Зачисление задатка доля(но быть произведено не позднее * 1Ф HKIHя 2а22 ГОДа,

задаток вносится единовременн0 на расчетный счет организатора аукциона в период приема

заявOк на участие в аукционе. ,Щокументом, подтверждающим внесе}lие :]ада,тка. является

IIлатежное поручение с отметкоЙ банка о его приеМе к исполненикl (о внесении задаr,ка).

Адрес !l Nlecтo

разN,iеще н ия

Тип
торгового
объекта,
использу
емого для
осушеств

ленrul
торговой
деятельн

ости

MaKcllivta
л ь}lая

IIлощадь
торгового
объекта/
при.гlегаiо

ittей
территор

ltl1

. (кв. bl)

Срок
осуществленля

,горговсlй

дея,гельtlости

Спецлtали
зация

нестацио
нарного
объекта

I{ачальный

размер
ллать{ за

размещение
нестационар
ного объекта

В ОДИН ГОД ll

месяц

действия
догOвора.

руб.

IUаг
аYкU.иона

руб.,
без t{ДС

Сумма
задатка
(руб.)

Чувашская
Республика,
Новочебоксарск"

ул.Советская" 46:

на территории
Ельнrtковская
pollla в городе
}lовочебоксарск

обшепlrт 169,78 Круглогоди,tно
(l 1 месяuев З0

дней с лtомен,га

факгической
передачи права

размешен!rя

Услуги
обществе
нного
Ilитанltя

2а5 77з,зб i
1,7 \47,78

яý7 ]q 171'47,78



Задаток заявитеj-Iю, Flе i{оl]ущенному к ччасти}о в аукционе, возвращается в течение пяти

рабочих дней со дня оформ"тIения llротокола приема заяl}ок на участие в аукционе, а участвовавшим
в аукционе, но l{e победившим в HeN,r. в т,ече}lие пя,ги рабочих дней со дня подписания прOтокоjIа tt

результатах аукциона.
Срок действия договора - i tr {одlллtut;tцатr,} l,{eсrttlcl] З0 дней с момента фактической

передачи права размещения нестационарного объекта.
Условия размеlцения нестационарного объекта, в том числе обязательства сторон и

требованлtя к нестац}rонарному объекry, указаны в проекте догOвора на разlчlеще}lие
нестаt{ионарного объекта (rlри:lолtение Ns1 к приказу N9 87 fl l] ьлая 2022 гола).

ffокументация об аукционе предоставляется без взиl\,lания платы в период приема заявок на

участие в аукционе по месту }lакож_це}{ия оргаЕизатора аукциоlла. f{окументация разN{ещена в сеl,il
<Интернет>> на официапьноlчt сайте города Новочебоксарска Чувашской Респуб;lики
wlv,w.tlolvch.cap,!ц (раздел <<Ma,roe и среднее предприниN,tательство/Объявления>>).

Организатор аукциоFlа BllpaBe отказаться от проведения аукционa не позднее. чем за пять
календарных дней до дня проведения аукLt'иона.

Заявклt на участие в аукциоЕе IIринимаются в рабочие дни с 08 часов до 16 часов (обел с 12

часов дс} lЗ чirсов) в период с 12 }rац 202L г. ко 1t} щю_}rя 2*2Lг. (вкпrtlчите.:rьво) по адресу:
г. Новочебоксарск, ул. Советская.46, кабинет начальника tl,гJела, контактный те;IеtРон 76-35-98.
Срок рассмотрения заявок на участ}lе в аукционе с ]S-Зt} часlli] ло i6*{J0 часtlв 1S шrоня 2t}22 гола.

[Iобедителем аукциона llризFtается J/частl-Iик, предложивший за размещение объекта,
наибольшую цену. f{оговор подписывается не ранее JIесяти ка".Iендарных дней со дня разNlещения
и нформаши}r о резу-тlьтiтгах аукциOfi а,

В случае еслрl победитель отказывается от подлисания догOвора, уп.гIаченная cyl\{ý{a задатка
остается у организатора аукциона, Организатор аукциона в TaKojlI сл},чае иýlеет прав0 заtспючить

договор с другим участ}{иком аукциона, давшим наибольшую цену договора (предпоследняя ucHa).
fIоложение о задатке на такого участника таюке распространяются.

В аукционе MotyT приt{имать участие юридические лица. индивидчzurьнь]е предприниNlатели
субъе кты M{lJl ого и среднего предпр и ни м ател ьства.

Заявки llринимаются в письменном виде по прилагаемой tPopMe (прилоlкение }ibi),
f]ля участия в аукциOне претенденты одновременно с заявкой ilредставляк)т след\"юIll,ие

документы:
- копия свидетельства о постановке на уче,г в наJlоговом органе:
- cllpaBкa об отсутствии задолженности по начисленным t{алогам, сбOрам и иным обязательным
llлатежам в бюдrкеты любого урOв}ляl
rоридические лица:
- выписку из Единого госJ-дарственного реестра юрI4дических лиц выданнуIо 1-1e позднее б месяцев
до дня подачи заявки (в лодлиннике. либо нотариальн0 заtsеренныl"t экзеlчlпляр, либо пол\'.tенный в
виде электро}{ного документа с отметкой электрон1-1ой подписи);
- копии учредительных документов,
- копия свидетельства о государственной регистрации к)ридическогt-l лица.
ин/Iившд"Yальные предпршнимате"ци:
- выI]иску из Единого государственногtl реестра индив}rдуальных предпринимателей выданную не
позднее б месяцев до дня подачи заявки (в подлиннике, либо нотариапьно заверенный экземпляр,
]-Iибо поjI)/ченный в виде электроtlного докуеfента с отметкоЙ электронноЙ подписи).
- копия свидетельства о гOсударственной регистраtlии t]зизического лица в качестве
индивид},а-ilьного предприн и N{ателя.

Копии документов, согласно вышеназванноil,lу перечню. представляются заверенныN4и
непосредственно самим претендентом (уltолно]\1оченным рукOводителеlll юридиtIескr'lго лиrда,/

индивидуаJlьныN4 предпринимателем), либо представитель по доверенности.
В случае. если от имени претендента действует ег0 представитель по доверенности. к заявке

/холжна быть приложена доверенность на осуществление действий о], имени претендента,
оформленная в устан{Jвленном tlорядке. или t{отариапьно заверенная когlия такой доверенttости. В
случае, если доверенность [Ia осуtIIествление лействий от имени претендента подписана JIицом,

}ПОЛНОvlОЧеНнЫl\{ Ру-'КОВОДИТеЛеМ ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа, ЗаЯВКа ДОЛi{{На СОЛеР;КаТ]Ь ТаКЖе ДОКУNlеНТ.
лодтверждающий полномOчия этого лица.

Местонахождение организатора аукциона: Чуваluская Республика. г.Новочебоксарск,

ул.Советская" 46, контактный телефон: '16-З5-98,. адрес электронной почты: rоshсhа2O11@mаil.ru.



г
Приложение Лч2

к приказу от i2.05.2022г, ]\Ъ87

Проект договора

договор
на размещеýие шестациоЕарýого объекта IIо ок8занию услуг обществепЕоrо питаашя

г. }{овочебоксарск (( 20) г

}t

Автономное },чре;*iление <Ельниковская роща} города Новочебоксарска Чувашской Респl,блики,
именуеlч{ое в даrтьнейшем кУчреждение>. в лице директора Андреева Валерия Викеrrтьевлtча.

действующего на основании Устава. с tlдной стороны.

(поitнос нашенованttе rIобсJlлтеля копкr.рса) (до]}t0()сть. Ф,ll.О.) 01?li1.1ll(K]jl)

именуеl\{ы}"l в датьнейшем <Хозяйствующий субъект>>. с другой стороны, а вN{есте именуемые
кСтороны>, на основании протокола об итогах торгов на право пользования частью земеJlьного участка
под разN{ещен!{е нестационарного объекта по оказанию услуг общественного питания от i4 жrcнg 2022
го/Iа. заключили настояrций договор о ния(есJ]едующем:

1. Предмет договора

1.1. Учре;кдение предоставляет Хозяйствующел.tу субъекту право пользования зеNIе-цьны1\l

участком гtод раз&lеlltение нестациоr-{арItоI,о объекта по оказанию услуг обш]ественного литаниrl на
территории Учреждения. (далее - <Объекп>) по алресу: Чувашская Ресrrублика. г.Новочебоксарск.
ул.Советская. д. 16. коор/{инаты местоположения Объекга: общей LiIоtцадью l69.78 кв.fo4, согласно
I1рилоrкению к настоящему договору, а Хозяйствующиr"л субъект, обязуется разместить и обеспечить

функционирование Объекта в порядке и на условиях. предусмотренных настоящи]\,I логовороN,l. уплатить
за право размещения объекта денежнук) cyM]\,I!, в разNlере. установленно]\{ п. 2.1. настояцего договора.

1.2, Настояший договор является лодтвержденt{ем права Хозяйствуюrцеr,о субъек,га на
oсylltgglgllgниe деятеJ]ьности в указанноi\,t ]viecTe в соответствии с tiротоколом об итогах торгов Fiа право
поJIьзования земеJ-lьным участком под размещение нестационарного объекта пtr оказанию услуг
общественного питания от t4 в*кэ*яt: 2ýJ2i t *;i;r,

l.З, }'чрс;ri:].н},tе llel]ejlileT ХозяйствующеNry субъекту земельный участок лод размешение
нестационарноI,о объекта в том состоянии, в котором находится на j\{oмe}{T зак.iI}очения договора.

1.4. Периолы оказаниJl услуги. предусмотренной п. 1.1. настоящего договора: круi,,]t}годtiчl;о
i l l ь;есяi{ев j0 дней с момента фактической передачи права разtl{ещения нестац[lонарного объекта).

2. Плата и порядок pacaleToв за право размещения Объекта

2.1. Разшrер платы за правL] размещения Объекта в пер[rоды. указанные в гI. 1.З настоящего
договора, определяется по результатам аукциона и составляет сумму в разlиере

рублей
2.2. Разпrер е)t(еý{есячной платы за право на размещение Объекта состаRляет сумму в разN{ере

рублей.
2.2.1 . Размер оIlJlаты llодлеiltит ежегодной индексации в соответствии с индексоý,t

по,гребите;lьских цен по Россилt. установJIенным Федеральной слухсбой гос,чдарственной статис,rики.
2.З. Задаток. внесенный в качестве обесlтечения заявки на участие в,Iоргах, составляет сумму в

разfi..rере |i l17.'i8 (Сеrчrнадцать тысяч сто сорок ce;rrb) рублей 78 копеек.
2.З,1. Сумшrа задатка засчитывается УчреждениеNI в счет оrIJIаты права на размещенис Объекта.
2.4. Плата за право разN4ещения 0бъекта в размере. указанном в п.2.2. настоящег0 договора.

уплачивается Хозяйствующим субъектом не позднее 5 (пятого) числа следуюпtего :]а оп-rlааlивае]чlь]N,l

месяцем.



3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учре;кление имеёт право:

з.1,1. В одностороннем порядке отказа,tься от исполнения настояtllего договора и требовать

возмеrцения убытков В С.пуrlзg несоблюдения или ненадлежаIцего соб;lюдения Хозяйствуюшип,l

субъектоМ обязан ностей, гlредус MoTpe}iH ых настоящип,1 дого Bopt]M.

з.1,2. В одностороНнем порядке отказаться от исполнения настоящег0 логовора и требовать

возмещения убытков В Слуtlзg нарушения Хозяйствуюшим субъектом условий, установленных

положениями разлела 2 насr:оящего договора,
з.i,з. В любое время проверять соблюденлtе Хозяйствующим субъек,гtlм требований настояLцего

договс}ра; по резуль,r.атам указанНых проверок офорrчrлять соответств)iющий акт.

З.2. Учрехtление обязано:
3.2.1, ГIрелоставить Хозяйствуtощему субъекту право на разNtещение объекта в соответствии с

условLlям1.1 t{астоящего доГовора и ПрилtlжениеNl к нему,
j.З, Хозяйствующий субъект и]\lее,г право:

3.З,1. На размещение объекта в лорядке и наусловиях, ус,гановленных настоящиlvl доI-овором и

Прилояtением к догt}вору.
3.З.2, ПередаватЬ объекr' в по-льзOвание третьИм лицам, равно, как и уступать права по

настоящему договору в пределах срока его действия, при этом увеломив Учрехtдение, ответствентrым

перед УчреждениеN{, в первом сJIучае являgтся Хозяйст,вуtощий субъект, t]o втором - встуIrившее в

ýоговор иное лицrr.

3.4, Хозяйств5zющий субъект обязан:

З.4.1. Разрrестить объект ts соответс.гвии с гr.l .1. нас,гояrцеt,о договора и 11риложением к логOвору,

З,4.2. ИспользовагЬ объекг для осуществления деятельностri в сOответствии с назначениеý, и L:

соблюдением требований фелераль}{ого. республиканскOго законодательства и !lорl\,lативных правовых

акrOв органов местного самоуправления гФрода Новочебоксарска Чувашской Республики, в том числе

требований гост и Ту. действуюtllих в облас,ги специфика,шии объекта.

3,4.3. обеспечить функчионирование объекта в соответствии с требованиями действующего

законодательства и настоящего договора,
3.4.4. оплатить денежные средства за право размеrцения объекта в соответствии с положениями

раз/{ела 2 настоящего договора.
3.4"5. Размесr"итЬ в месте рааположения объекта информаuию с _указа}{ис]!1 реквизитOв

Хозяйствующего субъекта. пpaBrtjl поведения. использования" эксплvатации объекта в соответстRии с

техническ}lми характерис,гиками объекта.

З.4.6. обесПечить соблюдение санитарньж норм и правил, поддеряiивать уровень благоустройства

используемой территории, обесtтечить вывоз ъ,tycopa и иньlх отходов при размещении Объекта DrecTa

самостоятельно либо при поNIощи спеtlиzt,lизированных организаций,

З.4,1 ,В сл)i LIae t.Iеобходимости обеспечить заключение договоров на вывоЗ мусора и иньiХ отходоВ

на территорr" обr"*r" в течение 20 (двrццати) капендарных дней с момента подписания настоящего

,цоговора.
}.4.8. Соблюдать при разNtещении объекта требований охраны окру?ltающеи среды,

экологичеСких, санитарно-гигиеtjиt|еских, противопожарньж и иных гlравил и нормативов,

З,4.9. Не допускатЬ лередачу прав п0 настоящему договору третьиfol л}lцам без согласова}lия с

учре}кдениеN,I.
3.4.10. обеспечить безопасность и coxpallHocTb объекта,

з.4.1 l. В случае окончания периода разNlещения объекта лlлбо прекращения действия наýтоящегс)

договораl в трехдневный срок привести территорию в первонаtlальное состояние, де]\,lонтировать и

вывез1И имущество. ус-rановлеt{ное в цеj]ях размещения объекта. В слу,чае. если объект конструктивно

объединен с другими нестационарными объектами, обеспечить демонтаж Объекта без нанесения

ущерба указанным объектаtоt.

з.4,l2. Не доlrускать использование звукового сOпровождения на территоРии объекта после 22,00

tIacoB.

з.4.1з. Своевременно за счет собственных средств производить текущий и капитальныи ремонт

объекта,
3.4. 14. Хозяйствуrощий суб,ьект в течение срока действия настояцего догi}вора несет риск утраты,

порчи, повреждени" бб"*пru (исгtользуемых ресурсов), указанного в п,1,1, настоящего договора, в

полном объемел
з.4.15. обеспечить работник1.(ам) нали.tие чистой tРорменной одеiкды. информаltионной таЬлички

с указанием ФИО работника.

]



г j.4.]6. обеспечить безопасность и качество оказываемых усл,чг, безопасное использование
с)бъекта при оказании услyг гlо организашии общественного llигаFlия.

з.4.|,7 . В слYчае необходипtост,лt обеспечит,ь подклlочение объекта к электросетям для
функtlионироваt{ия последнего с последук)rцим возмещение]\1 затрат на электроэнергию.

З.4.18, Обеспечить ocнaшIel{lle Объекта аптечксlй первой поN{ощи.
з.4.19. обеспечи,гь оперативное реагироВание на чрезвычайное положеНие. прOизошедшее на

территории объекта. НезарtедлитеJIьно сообщить об указанных обстоятельст,вах Учреяtдению l-]0

KoHT,aKT[{oN.ty номеру телефона либо письменно, путеi\.{ направления уведомления на электроiiный адрес,
т,елефонограN,lмы, почтового отправления. Незаме,х_цительно сообщит,ь об указанных обст-оятельствах в

уполномоченные органы скорой медицинскогл помощи (ло номеру телефона 103), полиции (по номеру
телефона 102). пожарно-спасательной группы (по HoMepv те;rефона 101) и инь]е органы. набрав едlлный
телефонный ноп,rер 1 12,

4. Срок действия договора

4.1. Нас,гоящий дOговор деЙствуетс момента его подписания и.цо 11 iо;rиrтнадцати) месяiiев.]0
дней с момента фактической передачи tTpaBa размещения нестационарного объекта.

5. Ответственность Сторон

5.1. В сJIучае несоблюдениЯ ИзlИ НеНаДЛежащегО соблюдения Хозяйствующим субъектопl
обязанностей, предусмотренных раздеJlOм 2, п.З.4. настоящего договора, Учреждение вправе
расторгнуть наст,оящий договор в одностороннем порядке гlутем направления в адрес Хозяйствующего
субъекта письменноГо уведомления. Нас,гоящий договор счиl,ается растOргнутыr\,I с MoMeI1.1,a вручения
указанного уведомления ХозяйствYющеNrу субъект1,. В случае. если Хозяйствующилi счбъект
проигнорироват либо отказzLтся от пол_ччения указанного уведомления. то настоящий договор считается
расторгн\,тым по истечениfi З0 (трилцати) календарных дней с момента направления названного
уведомления в адрес Хозяйствуtощего субъекта.

5.1.1. В слYчае расторжения нас.гояrцего дOговора lltl t}снованиям, предусN,lотренным п.5,1
настоящегt) договора. Хозяйствующий субъект обязуется возместить У.lрехцению убытки, понесенньlе
последним вследсl,вие расторжения настоящег0 договора.

5.2, В слl,чае нар\,шеLlия размера. порядка, сроков оплаI,ы, установ-ценных разлеJlом 2 настоящего
договора, Хозяйствующий субъект обяз_vется выплатить Учрехцению неустойttу в размере l l300 ставки
рефинансирования I{eHTpil-,TbHo Банка РФ от суммы долга за ка;кдый день прOсрочки до момента
факти.lеского }tспол ненлrя обязательств.

5,з. В случае нарушения л.п.3.4" настоящего договора. Хозяйствующий субъект вып-Iач}-1вает
Учрещдению штраф за каNtдый факт нарушения в разN,lере 

-l (одного) %о оТ СY]\ltМы, указанrlой в п.2.2.
на,стоящего договора.

5.4. отсvтствие действий, направленных на раз\,lещение Объекта для оказания услуг по
организации общественного .питания. не освобождает Хозяйствующего субъекта от внесения
соответствуюtлей IтJlаты! предусмотренной п.2. l . настоящего договора.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сlбязате-цьств llo настояще1\,tу договору
Стороны несуТ ответственНость в соотве,гствии с законодательством Российской Федерации.

6. Изменение и прекращеIIпе догOвора

6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допчскается
изм еLrен ие су ll{ес,гве H}l ых условиri договора:

l ) мес,гО раз]\,lеtценИя объекта, размеР плоцlадИ ]\{еста размещения, вид, сllеl{иiLlизация, период
разfi,lещения Объекта:

2) срок логовора:
З) цена договора.
6.2. Внесение изменений в нас,гояtций договор осуществJIяеl,ся llyTeм заlсгtючения

допол н ител ьного соглаtllен ия, подписываемого cTopoHaMlt,
6.3. Настоящий договор растOргается в случаях:
l)ликвидации юридического лица. являютIIегося Хозяйс,гвующим субъекто1\{. в сOответствии с

грах(ланск и м законодатеjlьствOм Росс ийской Феде раrrи и ;

2) прекращения деятельности физического лица - индивидуЕUIьного предllриниý{ателя,
являIощегосЯ Хозяйствукltllим субъектоп,l, в соответствии с гражданскиiчt законодательством
Российской Федерашии;

З) Учре;кде|lие имеет право расторгнчть /]оговор в односторонне]\{ порядке в случаях:
- реконструкции парковой зоны по федера,rьной и;rи рестшбликансксlй или городскоi*{ программе

развития и благоустройству Е:tьниковской рощи;



- просрочки оплать], гlредусмотренной f]оговором. бrrлее одного месяца;

- неоднократного нарушения условий f]оговора.
4) гlо иниuиативе Учреждения всJIедствие нарушения Хозяйствуюrцим субъектошt обязательств,

установленных настоящ}rм договором при наличиt4 зафиксированных в },cTaHoB.r]eHHoNr ПоряДке

систематических (более двух раз) нарушений требований действуюrtlего законодательства PocclliicKoЙ

Федерации;

5) по соглашению Сторон:
6) по perrrer{ию суда,
б,2. В случае прекращенIu{ действия договора. задаток, внесенный Хозяйствчющлtп,r субъектом в

счет оплаты по договорY, а такх{е сумма. уплаченная в соответстви}4 с пOложенияl!{и раздела 2

настояtцего договора. не возвращается, вне зависимости rэт оснований растор?i(ения договора,
6.З. Ес;lи по причинаil,l, связаFIным с изý{еFfе[l}lем пj]аf{ировки парка. стрOительствоN,l,

рекс}нструкшией. ремонтом. crtocoм иNIущества] к которому присоединяется арендуелtыЙ земе;lьный

участок, вOзникает необходttмость демонтпка Объекта, то по требованию Учреждения Хозяйствvюций
субъект обязан осу-ществить такой деN4оIlтаяt. При этом плата за разтuещение Объекта с Moj\{eHTa

деN{онтажа конструкt(ии до завершения работ. препятствующих ее восстановлению. не взи}{аеl]ся.

7. Заключrrтельпые положения

7.1. Любые споры. возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются
Сторонами путем ведения переговоров. а в случае недостижен}.1я согласия передаются На рассМоlре}{ие
Арбитражного суда Чувашской Республики в установленном законом порядке.

7,1,1. Срок для рассмотрения заяв.qения, претензии, а также любого иного обращения NIе){цу

Сторонами настоящего договора, составляет 1 0 (десять) рабочих дней,
'7.1 .2. Заявления, претензрIи, а TaKiKe любое иное обращенне ý{ежду Сторонами по настоящему

договору должЕы быть направлены в tIисьменI{оýl виде.
7.2. Стороны обязаны не позднее. чем в пятидневный срок письменно сообщать t.l любоý{

изменении свои.х реквизLпов, а также о с1\4ене руководителя.
7.З. Настоящиli дtlговор составлен в 2-х экземп"Iяра\. иrtеющих одинакOвую юрtlдическую силy -

по одному лля кахtдой из Сторон.
7.4. Приложения к настояIце]llу договору являются его неотъемлемоЙl частью" иN,lеют равную

юридическую сиjIу.

Учреждеяие

8. Юрилпчеýкпе адр8са п баяковскпе реквизиты Сторон

Хозяйствующий субъект:

ABToHoltrroe учреждение < Ельниковская роща)
города Новочебоксарска Чуваtllской Республики
огрн11l212400ll42
4299 5 5. Чувашс кая Рес публика, г.Новочебоксарс к.

ул.Советская. д.46
plc 0З234643977l0000 i 500 в отделение-НБ
Чувашская Республика Банка России/ УФК
по Чувашrской Республике г. Чебоксары
л/с 30l56025010 БИк 0l9706900
инн 2l240349з1. клп 2l240l00l
эл. адрес: гоshсhа20l l{@rпаil.ru

Te:l, 75-З5-99

fiиректор

мп
в.в. Андреев
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Размеrцение нестационарного объекта

Учреждение:

АУ ((Ельниковская роша)
г, Новочебоксарска

ffиректор

Прило;кение к договору на право

ра]меuiения нес,гационарного объек,га
отм

объекта

Хозяйствующий субъект:

места

N,II{

в.в. Андреев
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Автономное учреждение "Ельниковская роща" города Новочебоксарска Чувашской Республики
инн 2124034937 кпп 212401001

429958, Чувашская Республика - Чувачrия, Новочебоксарск г, Советская ул, дом М 46, тел.: (8352}76-35-98

Образец заполнения платежного поручен}tя

и Бч КАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА
РОССИИ/Д/ФК по Чувашской Республике г,Чебоксары

Банк

21240349з7

Финотдел г. Новочебоксарска (АУ "Ельниковская
рOlла" г. Новочебоксарск, л/сч 30'156025010)

,0000000000000000051

9З2000000000000005'l0 932300 задаток для участия в аукционе

01 9706900

Ns 401 02в1 0945з70000084

12401001 Ns а323464397 7 1 0000,1 500

оп- Срок плат,

5Наз. пл. Очер. плат

,01

Рез. поле

977,10000


