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лl! Еб
12 мая2022 rода

О размещенилt

нест,ационарного объект.а

В целях организации досуга и к}льтурных
меропр иятий, руководствуясь ЛостаноI3JIениеI,|
Чvвапiской P.cnybr"K" от zц,lz.zоzо
_щъtiqт ,,об утверждении
порядка орган}lзации и проведения
аvкционов на право заключения
договорOв на ра.змещение
нестационарныХ торговых объектов'
распоJIоженных в городе Новочебоксарске Чyвашской
Реслубликll на зеL{елЬньiх
участках. находящ1.1хся В N{униципrшьной собственности,
ччастках. гос\,дарственная собственн
,""anu"","
"
администрации города Нсlвочебок."о"1?"ч,llхJ['#t"Jй,*lТr}'l?]3,
,il,J..*хъ1-#"i*
утвер;кдении порядка раз]vtещения нестационарных
объектов,
pu"n*u*an'b{x
llовсlчебоксарске Ч5,вашской Рсспублики
в городе
'орговых
на земельнь{х
находяU]и\ся в плуниципапьной
участках_.
собственности,
И земельных
аД]\'{ИНИСТРаЦИИ Г, НОВОЧебОКСаРСКа

В

СООТВе'ГСТВИИ

гос"\,царственно'о

С

участкаJ гос}царствен[tая собственнос'ь
ФеДеРаЛьны]\,I законоj\.{ оr. 28
лекабря 2009

на которые не разграничена).

года лъi8l_оз ,,об основах

регуjtироваt'ия торговой деяте-тьноaa, * Роa"rйrской
Федерации''. llриказываю:
Организовать проведе"", аiоц"она
на право пользования частью земеJIьного
участка для
размеtцения нестационарнOго объекта по оказанию
услуг общественноaо ,*rrrr"я }l заключе}lr{я
договора на раз]vtещение нестационарно.о
объекта no Ъпurо""ю
услуг общес.гвенноI.о питания
l4.a6.2022 года в i0 часов 00 минутi
согласFIо соотRетствующеý{у l1орядку(rrриложению Лgl к
настояtлсtr_\ приказ}

l,

2, Утверди,гь

обlцественного

).

фор;vrу договора на размещение нестациOнарfiого
объект.а по оказанию усJуг
согласно при,qоiкению

I1и,ган1.1я

ДЪ2 к настоящеNr) приказ)
З. Утвердиr:ь схему
РаСПОJ]О;*(еНИЯ нестационарногLr объекта пtl
оказанию услчг общественного
питания сог-itаснс) лрило)liениrо
NЬ_} к настоя lле \,1_V п и ка з_\
р
4. Гlри проведении аукциона,
8 пункте ] настоящеr,о приказа]
указанного
коýlиссии р}ководствоваться pet
аукционной
лап,lентацией. предусмотренной
5. }{азначить а}iкциоFt}Jую ко]\{иссию по проведению пунктам и 4, *5 настояцего приказа.
аукциона на право разе,ещения
нестационарного объект,а по оказанию
)/с.цчг общественного питания в следующе]\{ составе;
*
директор - Анлре*u Вачерий Викентьевич!
председатеjI
ь комиссии;
- заместитель директора
Иванов Руслан Георгиевич" LUleH комt{ссл{и;
- заместитеJlь директора по общим
волросам - Чернов Сергей Николаевич.
чJlеIl комиссии
- наLlаqьник отдеJ]а
Ишtчткина
Альбина
Николаевна, член комиссии;
- начfulьник отдела Г,,rушкова
Jlюдми:tа Яковлевна, секретарь комиссии,
6. Обесгtечить размещеЕие KottKypcHot:i
документации, указанttой в пунктах 1. 2. З }lастояLuего
приказа, на официатьном сайте города
}{овочебоксарска ( админис.rрации
г Ново.lебоксарска)
сети Интернеr, }la баннере кМалое,
в
среднее I1редIIр и tJ и ]\tател ьство),
7. Контроль за tsыполнение]\{
лриказа

оставjlяю за собой.

ýиректор

В.В. Андреев
согласовано:

Р.Г. Иванов
С.Н. Чернов
A.l,{. Иrrrуткина

Л,Я. Гlrуrлкова

Приложение NЬ1 к
порядк1' провеllения аукциона на право размеrце}lия нестаIJионарноfo объекта по
оказаниIо услуr обш{ествен}lого питilния и заключение договора на ра:.}меlцение
нестационарного объекта" утверждённого приказопц Ns|ii]
rl-i j,] ll:-,2022года

проЕкт

fiиректору
Автономного учреждения "Ельниковская
рOща" города Новочебоксарска
Ч1 вашской I)еспчб-rи ки
Андрееву В,В.

ltlilя opl:lllIl iJIttIOHHo-JlPaBllBaя ,l,uprra. Иl ll l. l )l l)H a.lpec,

( ll\t

зАявкА IL{ )rrl{стиЁ в А}rкционЕ

Еа право пользования частью земельного участка для размещения ЕестационарЕого
объекта Е заключения договора Еа размещеЕие нестационарного объекта по
оказапию уsJrуг общественного шитания

1. Изучив

извеrцение о проIзедении аукциона и докуý,{ентации об аукционе.
применимые К данFrому аукциону законодательные и нOрмативItые правовьте акты,
/ t t.l tt-tt е

t

t

oot t н

ue

la ясll llI(.

lя)

(HatцlettoBaHue с)олlrносtпtt. Ф.и-о. p|Ktlc;t dul.tte:tя кlу)ttdttческ{lzо лuчсr.
ultdttBttdl;tl,п tlHOJU i tГL'Опl )lt l lLlrdлl е.lя 1L,l1l \.1,1ojtlI о-\1оченн о2{) ]LrL|a)
r

сообu{аеТ о своеМ согласии на участие в аукционе L4 }ýýtэl*ýý 2022 rода на право
закJIючения договора на разМещение ]tестационарного торгового объекта, на YсловLtях"
установленныХ докуN{ентаlIиеЙ об аукциOне и извещением о проведении аукцLlOна. t{
направляет настOящую заявку.

2.

Настоящей заявкой подтвер}щает, что шротив
|н d tt.tl t

l t

ос,

t

н

l!L, jl

lя(

;

!! п

!с. ! я,J

не провоДится проtIедура пикв!Iдации. банкротства: деятепънOсть Ее приостановле!Iа.

з. Настояrцей заявкой гарантирует достоверI]tlсть представленной в заявке

информации.

4. С

документацией

об

аукцItо}Iе,

нестационарного объекта ознакомLrен(а).

а также проектом

договора, размеш{ения

5. К)ридическиt:i адрес и рекв}lзиты заявителя (для фи:злrческих ли1I указать
паспортньlе данные и сведения о месте жительства).
К пас:тOящей заj{вке прилагаются
с усjlовияN{и
докух,Iенты в соответствии
jтистах
об
аYкционе на _
документации
(леречисли,гь документы и.]Iи шри-цожить опись).
Руководитель юрилического лица / гражданина
( индивиду-ал ьного предпринилrателя)

м.п

I1рttлtlжение JФ l к приказу ЛЪ Вб
оr, l2.i]j.2022 года

Порядок проведения аукциона Еа право пользования частью земельного
участка для размещеция нестационарного Фбъекта IIо оказанию усJIуг общественного
питания и заключения договора на размеIцение Еестационарного объекта по
trказанцю ус,туг общеетвенного шитянпя
В 0оответствии с постановJIе}{ием админ}tстрации горOда Новочебоксарска Чуваlltской
РеспублиКи от 24.12,2020 г. Nc lЗ97 (Об утвер}кдеНии порядка организации и проведения
аукционов на право заключения договоров на разN{еu{ение нестационар}{ых торговых объектов.
расположенных в городе Новочебоксарске Чувашокой Республики на зеп{ельньIх участках,
находящихся в мунициIrальной собственности. и земельных
участках, I.осударс.гвеt{ная
собственнtlсть }ia кOторые не разграниченаi} и постановлением администрации горOда
Новочебоксарска Чувашской Республики от l 5.а2.2а19 г. ЛЪ 260 (Об
утверждеFIr{и порядка
разý{ещения нестационарных ,горговых сlбъектов, распсложеt{ных в городе Новочебrlксарске
чуваruской Ресrlублики на земельных участках. находящихOя в п,1\,l{иципальной собственности,
и земельных участках, государственная собственность на которые не
(с изменен}|ями и дополненияiии) ABTotloMHoe учреждение "Ельниковская разграничеr{а)
роща'' города
Новочебоксарска Чувашской Реслубллtки проводит !* шкrня 2022 г. в 10 часов 00 rrинут в
.rr"*)
кабинете директора (г. Новочебоксарск. ул. Советская. 4б,
по .о.йу
уLIастников и форп,rе подачи Предло,)кений по цене аукц}.rон на право"*р.tтый
tlользования
частью
'
земельного yatacTka для размещенt,iя нестационарного объекта по оказаникl обtцественного
питания и заключения договора ца размещение нестационарного объекта по оказанию
.усJrуг
общественного

всего

п

ита}lия.

<<Шаг аукциона)) устанавJtиВается

Адрес

tI ]r.lecTo

разI\4ещен}lя

В фиксированной сумпле и }{е изменяется в течен}tе

Тлtп

макслrпта

торгового

Срок

льная

осущестt]ления

площадь

торговой

Специа".lи
зация
нестацtIо

дея,гельностLt

нарI{оt,о

объекта,

использу
еN{ого для

,горгового
объекта,

объекта

На.rаqьный

Ll_iаг

Сумма

размер
пJlаты за

ау,кциона

задатка

руб..
без [{ýС

(ру,б.)

размещение

осуществ
ленllя
торговой

прt4".Iегаю

нестационар

щелi

ного объекта

Tepp}iTop

в один гол /

деятельн
ocTIi

ии

месяц

(кв.м)

действия
договора.
руб,

Чувашская
Республtлка,

обшепит

t1),l4

Новочебсlксарск,

у.,r.Советская, 4б:
на,герриторIl}r
Ельнl,tкtlвская
роща в городе

Услуги

месяцев З0 дней с

обществе
нного

NIoMeHT,a

l1и,гания

156129,84 /
1з 010,8?

650,54

1з

0 ;

0.82

фактическолi
передачи права

Новочебоксарск

Залаток д;tя участия

Сезонно: с 01 мая
по Зl октября 11 i

размещения
в

аукционе

единовремlенно

вноситься

на

расчетный

счет

0з2з464з977100001500 в Отделение - }-lБ Чувашская Республика Банка России/ уФК по
Чувашской Республике г, Чебоксары. БиК 019706900, получатель: УФК л1l Чувашской
Респуб,rике г. Чебоксары, (ABTottoMHoe ччреждение <<Ельниковская
роu{а)) города
Новочебоксарска, л/с З0] 5600250 i 0), кБк 9з2000000000000005 1 0 932з00.
Зачисление задатка дол;{iно бы,гь произведено не позднее * 1{} llKrgя 202? r1,лп.
задаток вносится единовреNlенно на расчетный счет организатора а},кциона в период приеi\,Iа
заявок на участие в аукционе. ffoKyrvreHTоM" подтверждаюrцим внесе}{ие задатка" является
платежt{ое поручение с отметкоЙ банка о егс-l приеМе к исполНению (о внесении задатка).

Задаток заявителю, }le допущенному к участию в аукционе, вOзвращается в течение пяти
рабочих дней со дн.ll otjlclpM.iteния прOтокола tlриема заявок на участие в аукционеJ а ччаствовавшим
в аукцио}ле, но не победl.|вшим в нем. в течение пяти рабочих дней сtr дня подписания протокола о
результатах аукциона.

(tl.]ltiтttli.цt{ать) lt*cяJlca j0 ,rнеГr с N,lомеF{та факти.tесколYt
передач и права разпlещения нестационар ного объекта"
Ус;rовl.tя разNIешlения нестационарного объекта, в TON,I чисJtе обязательства сторOН И
требования к нестац}lонарному объекту. указаны в I]poeKTe договора на размещение
нестационарного объекта (прилохсение N}l к прикаl}},ЛЬ 86 о-г l] uiля 2022 года).

Срок действия договора -

]

]

,Щокуменr,ация об аукционе предостав"гlяе,гся без взи]uания пла:гьi в период приема заявок }ta
}част}lе в ауltцрlоt]е по мест-у- нахояiдеII}lя оргаtlизатора аукцrrоlrа. .Щок,чп,tентаL{ия разN{еtIiена fJ ceTl'I

кИнтерлtетl) Hil официальнол,l сай,ге города }lовочебсrксарскil Чувашiской Республики

rvww.nowclr.cap,tT (раздел кМшtое и среднее предtlриниN,lательство/Объявлеttия>).
Организатор аукциона. t]IIpaBe отка]заться (-}т проведения а},кциона не позд}lее" чем за пять
каJlендарных

дней до дня лроведеl{ия аукциOна,

Заявки на уL]астие в а},кционе принимаюl,ся в рабочие дни с 08 часов до 16 час.ов (обел с 12
часов до 1З часов) в период с*tr2,щащ Э{l2} г. по 1{} Ilrо_Llя 2022 г, (вклк_lчительно) по адресу:
г. Ново.lебоксарск, ул. Советская,46. кабинет начаJlы{ика tэтдела, контактный телефон 76-з5-98.
Срок расспtотрения заявок на участие в аукционе с l4-j0 часов до ij-L'i() часов 10 rtюrrя 2а22 г<lда.
Ilобедителем аyкциона признается у]-Iастник, пред-поживlirий за размеrцение объекга,
наибольrпук) це}lу. ,Щог,овсlр подписывается rje ранее десяти кацендарtlых дней со д}|я размещения
инфорruачии о рез.чльтатах аукциона.
в слччае ес.irи победитель отказывается о,т подписания llогOвора. упjIаченная сумма задатка
остастся ч организатора аJ-кциона. 0рганизатор аукциона l} таком с-пучае имеет право заюгlючить
договор с др_чгим Yчастником аукциоt{а, давшим наибольшl,ю цену дOговора (предлtlследняя rLetla),
ГIоложение о задатке на такого участника также ра.спространяются.
В аукuионе могут приниil4ать участие юрилическt{е jlица, индивидуапьные предпрлtнLiматеJlи
су,бъе кты ]\t Еi,tого и сред него предtl р ин и\4ательства.
Заявки прини]\,1аются в письменном виде по прилагаемой форме (прило;кение jYчl).

fля

ччастия в аукциоFlе претенденты одновременно

с заявкой

представляют с"педуюtцие

дOкчменты:
_ копия свидgт,еJlьс],ва о постановке на
учет в нzLпоговом органе;
- справка

об отсчтствии

задо-iIженности

по наLlисленныN{ IIаJIогам, сборап,t и иным обязателылым

п,татежам в бюдrкеты ;rюбог,о уровня;

юрндиtIеские лпца:
- выпискy из Единt,lго государственного
реестра к)р!{ди!lеских JIиц выданнJ-Iо не позднее б месяцев
(в
п()даLlt,t
ллrбо
нотариально заверенный экземпляр, либо полученныЙ в
заявки
псlдлиннике.
до дня
виде электронного документа с отметкой электронной подписи);

- копии учредительных докумен,rовl
- копtrя свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

Irндивидуальньiе предпрпннматели :
- выписку,из Единого госуllарственного реестра индивидуfulьнь]х предпринrtN,lателей выданную не
позднее б л,tесяцев до дня подачи заявки (в подлиннике, либо натариацьно заверенный экземп;lяр,
либо полученныii в виде э-llектронного локу]чтента с oтL,lеткой элек,гронной подписи),
- копия свидетеj]ьс,Iва о государственной регистрации физического лица в качестве
и ндивидуал ьного предприни N,{атеJIя.
Копttи документов, согласно вышеназваннOму перечню, представляются заRереltllыN{!{
юридического лlrЦа/
непосредствеI-Iнt.l самим претендентом (уполномоченFIыl\{ руководиl€jlем
индивидуа-rlьным предприни]\rателем). лtrбо представитель по доверенностt].
В слl,чае, если от имени претендента действует ег0 представитель по доверенности! к заявке

до,l;кна быть прLiложена доверенность на осуществление действпй от имени преl,ендеt{та.
оформленная в установленноNl порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление дейстъий от имени преl"ендента подписана лицом.
},полномоченныlчI руководителем юридического лица, заявка должна содержать также докуN{ент,
гIодтверяtдающий пол номочия этого ли ца.
Местонахохценлlе орган}rзатора аукциона: Чувашская Респуб-лика, г.I-1овочебоксарск,
ул.Советская, 46, конз:актный телефон: 76-З5-98; адрес электронной почты: roslrclra20i 1@цзеd.:ц

t

IТрилоrкение J\l2
к приказу от

l 2 "{i5 л2{J22г. ]\Ъ86

Проек,г договора

договор

на размещепr|е нестацпоýарного объекта по оказапяю уеrryг общественЕого пптачпя
г, Новочебоксарск

20

D

г

Автономное учреждение <Ельниковская роща> города Новочебоксарска LIувашской Республики,
иN{енуемое в дальнеЙrиел,l <<Учреждение>, ts j]ице директора Андреева Валерия Викент,ьевича,
на
основании
Устава.
с
одной
стороны.
действующего
,,,о.,шшк"**,*ъrliгс,lчк\,нь\|]сiJ

именуемый

в

шлп*

дальнеriшем <<Хозяйствующлtй субъект>,

(, llOr

Oi l1Illll, l,"I

с другой стороны. а вместе

имену,емые

кСтороны>. на основаI{ии протокола об итогах торгов на лраsо пользования частью земельного участка
под размещение нестациоFlарного объекта по оказанию услугобщественного fIитания от tr4 rюня 2022
года, за}сцючили настояrrlий договор о нижесле.ryюtцем:

1.
l

.l

. Учрежление

Предмет договора

лредоставляет Хозяйствчющему- субъекту право пользования земельны]\,l

J/часткоNl под разN,tещение нестационарнOго объекта по оказанию усл}г общественного питания на
территOрии Учре;ttдения, (далее * <<Объект>) по адресу: Чуваtпская Респуб;tика, г.Новочебоксарск.
ул.Сове,гская, д.46, координать1 lvlестоположения Объекта: общей площадьtо ii5*lrX кв"\,{,, согласно
11рило;кению к настоящему договору, а Хо:зяйству,lоrций субъект обязуется разместить и обеспечить
функционирLrвание Объекта в порядке и на условиях. предусмотренных настоящи]\I договором. угlлат}.iть
за право размещения Объекта деFiе)Itную сумм}, в размере, _vcTa[loBлeHHoM п. 2. ] . настоящего договора.
|.2. Настоящий дrll,овор явJtяется под],верждением права Хозяйствующего субъекта на
осуществление деятельности в указанном ]\4есте в соответствии с протоколоj\,I об итогах торгOв на право
пользования земе-ilьны]\I )rчастком гIод разNlеiпение лlестаIlионарного
объекта по оказанию усл},г
общественного питания от 1.1 *lюня 2822 rодrr,
1.]. У"iре;к|lеttrit пе}]едае,г Хозяйствующему субъект)/ земельный участок под размещение
нестацl{онарного объекта в то]\,t'состоянии, в котором находится на мо]\lент зак-п]очения договора.
1 .4. Периоды оказания
услуги, предусN,lотренной п. i " 1 . настоящего договора: сезо|l}il]
л,l]
.,,-u ut lriil).i iiij j!:! i.tttгября
(1l ьiесяliев З{} дней с моN,Iента фактичесltой лередачи права разl{еlцения

нестационарного объекта).

2. ГIлата и порядок расчетов за право размещения Объекта

2.1. Размер lutаты за право размещения Объекта в периоды, указанные в п. 1.3 }iастоящего
договора, определяется по результатаN, аукциона и сосl]авляет cyМ]\,ty в размере
руб:rей.

2.2. Размер ежемесячllой лла,гы за гlраtsо на разN{еlllение Объекта состаts.ляет cy]!tl4y в размере

2.2.1. Размер оплаты подле}кит еясегодной индексаци}1

руб.lrей

в

с

соответствии
индексом
потребительских цен по России, установленным Федерil,чьноЙ службой государственной статистики.
2.З. Задаток, внесенный в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, составляет сумму в
размере ij t} l 0 { Трlrналцtrт,ь тыся.i лесять } рублей 82 копейки.
2.3.1. Сумма задатка засчитывается Учреждением в счет оtIлаты права на разN{ещение Объекта.
2.4. Плат,а за право размещения Объекта в размере. указанном в п.2.2. настоящегtl договора.
упJтачивается Хоlзяйствующим субъектопл не позднее 5 (пятого) числа с.1-1е,f--vющего за опJ]ачl4ваеN,lыN.!
месяцем.

3.

J.l.

Права и обязанностн Стороп

Учреж;дение имеет право:

З,1.1.

В одностороннем

порядке отказаться от исполнения настоящего договора

и

требовать

ХозяйствуюпIим
в случае несобJ-Iюдения или ненадлежаlllего
соблюдения
возlчlещения убытков
субъекто м обязан ностей, прел,снl отренных настоящим дого воро]\{.
З.t.2. В одностороннем порядке отк.Lза,гься от исполнения настOящего договора и требовать

возмещения убытков в случае }iарушения Хозяйствlrющим субъектом условий, устанOвленных
положениями раздела 2 настоящего договOра.
3.1,З. ts любое время проверять соблюдение Хозяйствующим субъектом требований настOящего
догOвораl по рýзультата]ч{ указанных l]poвepoK оформлять соответствукrщий акт.
З.2. Учреiкдение обязано:
З.2.1. Прелостаtsить Хозяйствуюrцему субъекту право на размещение Объекта в соответствии с
условрtями настоящего договора и l-lриложеt{ием к нему.
З.З. Хозяйствующий

субъект имеет правсl:

З.3.1. На размещение Объекта в порядке и на условиях. установленных настоящим договOроN{ и

При;lожением

к договору.

З.3.2. Передавать С)бъект в пользование третьиN4 лицам, равно, как и уступать права по

настояrцему договOру в i]ределах срока его действия, при этом уведомив Учреяtдение. Ответственным
перед Учреrкдение]\r, в первом случае явJ-tяется ХозяЙствующиЙ субъек,I,, во втором - вступившее в
fiоговор иное Jlицо.
3.4, Хозяйствующий субъект обязан:
З"4.1,РазместитьОбъектвсоответствиисп.1.],настоящегодоговораиПриложениемкдOговору.
з..1.2. Использовать объект для осl,ществления деятельности в соответствии с назнааlением и с
соблюдениеlv требований федерального, республиканского законолательства и нормативных правовьIх
актOв органов местного самоупраlзления города Новочебоксарска Чувашской Республики. I} том числе
требований I-OCT и ТУ. действующих в области спеtдификации Объекта.
З.4.З. Обеспечить ф.чнкционирование Объекr,а в соответствии с требованиями действую-rtего
законоi]ательства и наст,оящего доI,овора.
З.4.4. Оллатить денех(нь]е средства за право размеrIIе}tия Объекта в соответствии с поло]кенияi\lи
разлеJ-Iа 2 настоящего договOра.

З.4.5. Разместить в месте распOложения Объекта информацию с указанием реквизитов
Хозяйствуюtцего субъекта, правиJr поведения1 использования. эксплуатации Объекта в соответствии с
техническиlч{и характеристиками 0бъекта.
3.4.6. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, поддерживать уровевь благоустройства
используемой территории. обеспечить вывоз мусора и иных отходов при размещении Объект,а l\.IecTa
саN{остояте.jI ь но л ибо при помощи с пе циrlJI изирован ных организаций.
з.4.7. В слуtlае необходимости обеспечttть закJlючеtiлiе догоtsоров на вывоз мусора и иных отходов
на территории Объекта в течение 20 (двадцати) ка,rендарных дней с MoMe}ITa подписания настоящего
договOра.
3.4.8, Соблюда,гь при размеtllении Объекта т,ребований oxpaнbr окружающей среды.
экOлогических, санЕтарно-гигиеническt]х. противOпожарных и иных правил и нор]чlативов.
З.4,9. Нs допускать передаLlу прав по настоящему договору третьим лицам без оогласования с
учреждением,

З.4. l0. Обеспечить безопаснr,lсть и сохранность Объекта.
3.4,l 1 . В случае око}{чан}u периода размеrцения ()бъекта либо прекращения действия насlюящего
договора, в трехдневный срок привести территорию в первоI;ачtt-пьное состояние! демонтировать и

вывезти имущество! установ-пенное в целях размещения Объекта. В случае. если Объект конструктивнt)
объединен с другими нестационарными объектами, обеспечить де]чrонтаж Объекта без нанесения
_чщерба указанЕым объекгам.
З.4,12. Не допускать использование звукового сопровождения на территории Объекта гlосле 22,00
часов.

З.4,1З. Своевременно за счет собственных средств производить текущий и каIIитальный ремонт

объекта.

З.4. 14. Хозяйствующий субъект в течеl{ие срока действия настоящего договора несет риск утраты,
лорчи, повреxtдения Объекта (используеплых ресурсов), указанного в п.1,1. настоящего договора, в
лолном объеме.
З.4.15. С)беспе.rит,ь работьrику(ам) нали.lие чистой форменной одеждь]. информачионной таблички
с указанием ФИО работника.

j.4.1б. Обеспечить безопасность и качеgтво оказываемых усл)iгJ безопасное использование

Объекта при оказагtии ус,,tуг
З.4.17

псr

орr,анизаtlии общественного Ilитания.

. В слуt{ае необходимости обеспечить подключение Объекта к электросетям

для

функционирования последнего с пOслед.чюltlим возмещениеlч1 затрат на электроэнергию,
3.4,l8. Обеспечить оснащение Объекта аптечкой первойl ломощи.
3.4.19. Обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайное поJ-Iожение, лроизошедшее на
герритории Объекта. Незамедлитеjlьно сообщить об указаltных обстоятельствах Учреждению по
контактному номеру телефона либо письл,tеi{}iо, путемI направления уве/]омления на электронныЙ адрес,
телефонограммыr по*rтового отправления. Незамедlительн0 сообщить об указанных обстояте-]lьствах в
)/полноNlоченtlые органы скорой N,{едициFIской помощи (по номерутелефона l03), полиции (по ноN,|еру
телефона l02), пожарно-сfiасательной грчппы (по номеру телефона l01) и иные органы- набрав единый
телефонный r-roMep l l2.

4. Срок действия договора

4.1.Настоящийдоговордействуетсмоментаегоподписанияи,цо

l1{вдttгrнадцати}r,:есяtlсв_]0

днеЙ с N{oMeHTa фактическоЙ гtередачи права размещения нестацио}Jарного объект,а.

5. Ответственность Сторон

5,1, В случае t-tесоблюдения или ненадлежащего соб;Iюдения Хозяйствуюtци]чr субъектом
обязанностей. предусý{отренных разделом 2, п.З.4. настояlцего доl,овора, Учреждение вправе
расторгнчть настоящий договор в одностороннеvt порядке п,чтем направления в адрес Хозяtiствующеr,о
субъекта пись]чlенного уведомлеrlия. Настоящий договор считается расторгtjуты]чl с момента вручения
укrlзанного уведомjlен}iя Хозяйствующемч субъекту. В сл},чае, если Хозяйствуюtuий субъект
Проигнорировал либо отказа-lся от гIол),чения указаFII-Iого уведоN,lления, то настоящий договOр сt.tитilется
расторгнутым по истеLlении З0 (трилчати) календарных дней с момента налравления нttзванногo
_уведомлен }.tя в адрес Хозяйст,вующего субъе кта.
5.1.1, В случае растOржения настоящего договора по основаниям, предyсмотренным п.-ý.l
НасТоящеГо доГовора, ХозяЙствующиЙ субъект обязуется возместить У.tреждеrrию убытки, лонесенные
последни]\{ вследствие рас,горжения насl,ояutег{l договора.
5,2. В случае нарушен}lя раз]чIера. порядкаr сроков оплаты. установлеI!ных разделом 2 настс,lящегtl
договора, Хозяйствующий субъект обязуется выплатить Учреждеt.lию неустойку в размере 1/300 ставки

рефинансирования lJeHTpa_ltbHrr Банка РФ о,г суммы долга за каждый день просрочки д() MoNleHTa
ческого испоJIнения обязательств.
5.З. В слуЕlае нарушения гr.п.j.4. настоящего договора, Хозяйствчющий субъект выплачt{вает
Учреждению штраdэ за кахtдый факт наруrrrения в размере l (одного) ОZ от сумп.лы, указанной в п.2.2.
факr"и

настоящего договора.

Отсутствие действий, направленных на рiвмещение Объекта для оказания услуг по
органиЗации общественного .пит,ания, не tlсвобс-rждает Хозяйс,гвующего субъекта от внесенr{я
5.4.

соответств},юrцей пJlаты, предусмотренной п.2.

].

настоящего договора.

5.5. За нсисполнение или ненадле;каще€ исполнение обязательств по I{астоящему договору,
Ст'ороны HecvTответственность в соответствии с законодательством Российской Фе;lераllии.
6. Изменение и прекращение договора
6.
l.tзN,lене н

l. По соглашению Сторон настоящий договор

l\,toxteT

ие су lцественн ых условилi договора:

I) место размещения Объекта. размер плоrцади

]vtecTa

размещения Объекта;
2) срок договора;
З) цена договора.

быть изменен. При этом не допускается

размещения, вид. спеtдиализацшя, лериод

6.2- Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем

допол

ител ьного соглашен

заIi|lючеI{ия

я, под]l i{сываем ого CTopoHatvt и.
6.З. Настоящий логовор расторгается в случаях:

н

и

l) ликвидации юридического лица1 являюtцегося Хозяйствуюtцим субъектOм, в сOответствии с

грая(данс

Kt

l

м :]ако нодатсл ьство

fu{

Российс

ко

й Федерации

;

2) прекращения деятельности физического лица - индивидчапьного предпринимаl]еJIя.
яВjIяЮЩеГося ХозяЙст,вующлtм субъектом" в соответствии с гр'I)кдаrrским законодательством

Российской Фелерации;
З) Учрелtдение имеет право расторгнуть /{оговор в однOстороннем порядке в случая,ч.:
- реконстр,vкции парковой зоны по федеральной или республиканской или городской програл,tме
развития и блаrоустройствy Ельrtиковской рощи;

!
- просроlIки оплаты. предусмотренýой,i],оговором.
- неоднократного tl а руtпения .чсл ови й !о гсlвора,

более одного месяца;

по иниrrиативе Учреждения вследствие наруtпения Хозяйствуюrцим субъекl,ом обязательств"
установленных наст,оящиI9I договороN.r пр}.t IJаJIичии зафtrксированных в установJIенном Irорядке
систематических (более двух раз) }rаруlшени}-l требований действуюшlег0 законодательства РоссиЙской
zl)

Федерации;
5) по сог,llаrпению Сторон;

6) псl решению суда.
6.2.В случае прекращения деrlс,гвия договора. :]адаток, внесенный Хозяйствующиьа субъектоfur в

счет оплаты по договOру, а таюке cyМN{a. уплаченная в соответствии

с

полоiкениями раздела 2

настоящего договора. яе возвращается. вне зависиN{ости от оснований растор)riения договOра,

6.З. Если по причt{нам,

связанны&1

с

изN{енением планировки парка, строительством.

реконструкчией, peMoнToi\,r, енOсом имуrцества: к которомy t{рисоединяется арендуемыГt земельный
участок, tsозникает необходимOсть демонтажа объекта, то l,]o требованию Учреждения Хозяйствуtощий

субъект обязан осуществить такой лемонта}к. При этом плата за размещеltие Объекта с момента
де\,{онтах(а конструкции до завершения работ. препятствуtощих ее восстановлени}о1 не вз1.Iýrlае,гся.
7.

Заключцтельные положения

7.j. Любые споры, возникающие из настOящего договора илl4 в связи с ниil.t, разрешаются
Сторонами пчтем ведения переговоров, а в слччае недостия(еt{ия согласия передаются на рассN{отрение
Арбитра;кного

су,.ца

Чувашской

Республики

в установленноN4 законоl\{ лорялке.

7.1.1. Срок для рассмотре}rия заявлеt{ия. претензии. а таюке любого иного обраrlенl,tя ]чlе}кд},
Сторонапли настояtцего договора, составляет l 0 (десять) рабочих дней.
7.|.2.Заявленilя. претензии. а также любое иное обращение N{ея(д)i Сторонами по настояшlему
договору доjIжны быть направлеIlы в письýIенном виде.
7.2. Стороны обяза1-1ы не позднее, чеI!! в пятид}]евный срок письмеItно сообщать о любом
из\,tеt{енtlи своих реквизитOв, а также о смене руководителя.
7.3. Настtlящий договор сOставлен в 2-х экзепlплярах, имеющих одинаковую юридическJ-Iо силу по одному для каждой из Сторон.

7.4. Приложения к настоящеil{у догOвору являются его неотъемлемой частью, имеIот равнук}

юри;IIическ},ю с}lлу.
8.

Юрrдr"8скиа адреса п банковские реквизпты Сторош
Хозяйствующшй субъект:

Учреждение:
Автономное у,чреждение <Ельниковская роща>)
города Новочебоксарска Чувашской Респчблики

огрнl1l2l2400ll42

429955, Чувашская Республика. г.Новочебоксарск,

ул.Советская. д.46
plc 0З2З464З9771 0000 l 500 в отделенлtе-НБ
LЦвашская

Республика

Банка России/ УФК

по Чувашской Республике г. Чебоксары
л/с ЗС)]560250l0

инFl

2l

240з49з7,

БИк 0l9706900
кпп 2 l 2401 00 l

эл. адрес: rоshсlrа20
тел. 76-З5-99

1

l r,@rnail.ru

Щиректор

мп

в,в. Анлреев

[Iрилохtение к договору на право
размеще}lия нестациOFlарного объекта

о,г

N9

объекта

места

?*:l,li::l,,,;l:

;:*::.',.;;i::..#
].]li:j

.:

a1_1

]:.:].a;1

]--|*.

]:

.:,:.:.:':'.::r;::j;ý,
].l,,,,l],:'.l ,l'ýГ
i:l,: ] a].i,l..|-a];r

.

т

?4

;"..*.**-

! r:l*Ti!:ý{ {*etrý:}ýtilё

Разлtешение нестационарнOго объекта

Хозяйствующий субъект:

Учреждение:

АУ <ЕльникоRская

г. Новочебоксарска

рош{а>>

fiиректор

мп

в.в. Аrrдреев

Автономное учреждение "Ельниковская роща" города Новочебоксарска Чуващской Республики
инн и24а34937 кпп 21 240, 001
429958, Чувачrская Республика - Чуваtлия, Новочебоксарск г, Советская ул, дом

М

46, тел.: {8352)76€5-98

Образец заполнения платежного поручения
EI Dtrl^пVtr

Бик
РОССИИ/Л/ФК по Чувашской Республике г,Чебоксары Сч, Ne

01

9706900

401 0281

0945370000084

Банк

2124034937

21240,1001

Сч. Ns

a3234643g77 100001500

Вид on.

.Ul

Финотдел г, Новочебоксарска (АУ "Ельниковская
роща" г. Новочебоксарск, л/сч 30156025010)

0000000000000000051
93200000000000000510

Очер, плат

Код

Рез. поле

97710000

932З00 задатокдля участия

Срок плат.

Наз. пл.

в аукционе

6

