
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.11.2021  

 
                                                                                                        № 953 

г. Североуральск 
 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора  
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Североуральского городского округа 
 

 
В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности  
в Российской Федерации», федеральными законами от 26 июля 2006 года  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 
№ 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Свердловской области», Уставом Североуральского 
городского округа, постановлениями Администрации Североуральского 
городского округа от24.12.2019 № 1384 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Североуральского городского 
округа», от14.05.2021 № 417 «Об утверждении условий размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Североуральского городского 
округа», Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и способу подачи 
предложений о цене, на право заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Североуральского городского 
округа (далее – аукцион). 

1.1.  Организатором аукциона определить Администрацию Североуральского 
городского округа в лице отдела градостроительства, архитектуры и 
землепользования Администрации Североуральского городского округа. 

1.2.  Установить место проведения аукциона: Администрация 
Североуральского городского округа (адрес: город Североуральск, улица 
Чайковского, 15) зал заседаний, дата проведения аукциона 29.11.2021, время 
начала аукциона: 15:00 часов (по местному времени), регистрация участников 
аукциона: с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 минут. 

1.3.  Определить порядок проведения аукциона: 
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Аукцион проводится путём повышения начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) % от начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота). 

Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона проверяет явку на аукцион участников аукциона (их представителей)  
по каждому лоту. Каждому участнику аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционной комиссии номера лота, 
предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага 
аукциона», после чего участникам аукциона предлагается подтвердить начальную 
(минимальную) цену договора (лота); 

3) в последующем цена договора (лота) поднимается на «шаг аукциона». 
После объявления аукционной комиссии начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», участник аукциона поднимает карточку, в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционная комиссия объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной  
в соответствии с «шагом аукциона». 

Аукцион считается оконченным, в случае: 
1) если после троекратного объявления последнего предложения о цене 

договора один участник аукциона поднял карточку. В этом случае аукционная 
комиссия объявляет об окончании проведения аукциона (лота), номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего последнее 
предложение о цене договора; 

2) если после троекратного объявления последнего предложения о цене 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционная комиссия объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену договора. 

Аукцион признается несостоявшимся, если в нем участвовал только один 
участник или участником аукциона был признан только один участник. 

В протоколе аукциона должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, о рассмотрении заявок и допущенных участниках 
на участие в аукционе, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), 
последнем предложении о цене договора, сведения о победителе аукциона. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня, следующего за днём проведения 
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аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остаётся у 
организатора аукциона, а второй экземпляр направляется победителю аукциона 
вместе с договором на право размещения нестационарного торгового объекта. 

Протокол аукциона в течение дня, следующего за днём  
подписания указанного протокола, размещается на официальном сайте  
http://adm-severouralsk.ru/. 

1.4. Утвердить перечень мест размещения нестационарных торговых 
объектов (лотов) для проведения аукциона согласно Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Североуральского городского 
округа, утверждённой постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 24.12.2019 № 1384 (прилагается). 

1.5. Утвердить форму заявки на участие в аукционе (прилагается). 
1.6. Утвердить Извещение о проведении аукциона (прилагается). 
1.7. Установить дату начала приёма заявок 12.11.2021 с 8 часов 00 минут  

до 12 часов 00 минут по местному времени.  
Дата окончания приёма заявок 25.11.2021 в 12 часов 00 минут по местному 

времени.  
Дата рассмотрения заявок 25.11.2021 в 15 часов 00 минут по местному 

времени.   
Заявка подаётся лично заявителем либо его представителем на бумажном 

носителе по адресу: город Североуральск, улица Чайковского, 15, кабинет № 7, 
телефон: 8 34380 2 34 85. 

К заявке прилагается: 
1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения  

на официальном сайте Извещения выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки  
(для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте Извещения о проведении аукциона выписка  
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии  
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте Извещения; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 
или избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,  
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать  
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если  
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя  
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(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица); 

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
4) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия 

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, внесение задатка является крупной сделкой; 

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности заявителя  
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации  
об административных правонарушениях. 

1.8. Размер задатка определяется в размере 25 процентов от начальной цены 
предмета аукциона. 

Срок внесения задатка – до даты подачи заявки на участие в аукционе. 
Задаток в установленном размере должен поступить на счёт, указанный  
в извещении о проведении аукциона, до даты окончания приёма заявок – 
25.11.2021. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счёт 
оплаты по Договору. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:  
Получатель платежа: УФК о Свердловской обл. (Администрация 
Североуральского городского округа л/с 19270500001) 
ИНН 6631002924/КПП 661701001 
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург 
БИК 016577551 
Казн.сч. № 03100643000000016200 
ЕКСч. № 40102610645370000054 
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на право, заключения 

договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта 
(Аукцион от «___» _______ 2021 года, Лот №___). 

Порядок возврата задатков: 
претендентам, которым отказано в приёме заявок на участие в аукционе,  

в течение 5 календарных дней с момента оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 

претендентам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, в течение  
5 календарных дней со дня поступления организатору аукциона письменного 
уведомления претендента об отзыве заявки на участие в аукционе; 
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претендентам, не признанным участниками аукциона, в течение  
5 календарных дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

участникам аукциона, за исключением его победителя и участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене лота, в течение  
5 календарных дней со дня оформления результатов аукциона; 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
лота, в течение 5 календарных дней с момента подписания договора победителем 
аукциона; 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
лота, в случае если он уклонился или отказался от заключения договора  
в установленный в предложении о заключении договора срок, в течение  
5 календарных дней с момента истечения установленного срока для заключения 
договора. 

Победитель аукциона утрачивает внесенный задаток и право на заключение 
договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, 
в следующих случаях: 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении победителем аукциона 
обязательства по перечислению платы за право на заключение договора; 

при не подписании победителем аукциона договора в установленный срок. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
В.В. Паслера. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава 
Североуральского городского округа                                                В.П. Матюшенко 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН:  
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 08.11.2021 № 953  
«О проведении открытого аукциона 
на право заключения договора на 
размещение нестационарных 
торговых объектов на территории 
Североуральского городского округа» 

 
Перечень мест размещения НТО (лотов) право заключения договора, на которые выставлено на аукцион согласно  

Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Североуральского городского округа, 
утверждённой постановлением Администрации Североуральского городского округа от 24.12.2019 № 1384 

 

Номер 
лота 

место размещения 
НТО  

принадлежность 
места (учётный 

номер/номер 
строки в Схеме)  

статус места 
размещения 

НТО 

вид НТО, 
его 

специализа
ция, 

площадь 

требования к внешнему виду НТО технические 
условия 

подключения к 
электрическим 

сетям 

начальная 
(минимальная) 
цена Договора  

шаг 
аукциона 

срок 
действия 
Договора 

размер 
задатка 

1. Североуральск, на 
территории общего 
пользования, между 
земельными 
участками по ул. 
Красноармейская, 37 
и ул. Ленина, 43 

Государственная 
неразграниченная 
(П-21/35-1) 

перспективное Павильон, 
продовольс
твенные 
товары, 30 
кв.м. 

архитектурный облик НТО должен 
соответствовать эскизному проекту, 
согласованному на заседании 
Градостроительного совета 
Североуральского городского округа, 
являющемуся обязательным приложением к 
договору на размещение НТО. 

Заключение 
договора с 
ресурсоснабжаю
щей 
организацией на 
техническое 
присоединение 

2296,66 114,83 7 лет 574,17 

2. Североуральск, п. 
Калья, ул. Клубная, 
21-П1 

Государственная 
неразграниченная 
(П-22/35-2) 

действующее Павильон, 
продовольс
твенные 
товары, 30 
кв.м. 

архитектурный облик НТО должен 
соответствовать эскизному проекту, 
согласованному на заседании 
Градостроительного совета 
Североуральского городского округа, 
являющемуся обязательным приложением к 
договору на размещение НТО. 

Заключение 
договора с 
ресурсоснабжаю
щей 
организацией на 
техническое 
присоединение 

2296,66 114,83 7 лет 574,17 
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3. Североуральск, п. 

Калья, ул. Комарова, 
напротив дома № 5 

Государственная 
неразграниченная 
(-/35-3) 

перспективное Павильон, 
непродовол
ьственные 
товары, 30 
кв.м. 

архитектурный облик НТО должен 
соответствовать эскизному проекту, 
согласованному на заседании 
Градостроительного совета 
Североуральского городского округа, 
являющемуся обязательным приложением к 
договору на размещение НТО. 

Заключение 
договора с 
ресурсоснабжаю
щей 
организацией на 
техническое 
присоединение 

2296,66 114,83 7 лет 574,17 

4. Североуральск, п. 
Калья, ул. 
Красноармейская, 23а 
П-1 

Государственная 
неразграниченная 
(П-23/35-4) 

действующее Павильон, 
продовольс
твенные 
товары, 6 
кв.м. 

архитектурный облик НТО должен 
соответствовать эскизному проекту, 
согласованному на заседании 
Градостроительного совета 
Североуральского городского округа, 
являющемуся обязательным приложением к 
договору на размещение НТО. 

Заключение 
договора с 
ресурсоснабжаю
щей 
организацией на 
техническое 
присоединение 

459,33 22,97 7 лет 114,83 

5. Североуральск, на 
территории общего 
пользования, между 
земельными 
участками по ул. 
Чайковского, 14 и 
Молодёжная, 11 

Государственная 
неразграниченная 
(П-24/35-5) 

перспективное Павильон, 
обществен
ное 
питание, 50 
кв.м. 

архитектурный облик НТО должен 
соответствовать эскизному проекту, 
согласованному на заседании 
Градостроительного совета 
Североуральского городского округа, 
являющемуся обязательным приложением к 
договору на размещение НТО. 

Заключение 
договора с 
ресурсоснабжаю
щей 
организацией на 
техническое 
присоединение 

3827,77 191,39 7 лет 956,94 



УТВЕРЖДЕНА:  
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 08.11.2021 № 953  
«О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора на 
размещение нестационарных торговых 
объектов на территории 
Североуральского городского округа» 

 
 

ЗАЯВКА № ____ 
на участие в аукционе на право заключения договора,  

предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта  
 

город Североуральск  «___» _________ 2021год 
 

1. Претендент_____________________________________________________ 
(наименование Претендента) 

в лице представителя ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность, паспортные данные представителя) 
действующего на основании _____________________________________________, 

(документ, на основании которого действует представитель Претендента) 
изучил информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения 
договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, 
в месте размещения нестационарного торгового объекта, включённом в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 24.12.2019 № 1384  
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории Североуральского городского округа» и просит допустить его  
к участию в данном аукционе в качестве участник по лоту № _____. 

Претендент ознакомлен с условиями участия в аукционе и обязуется 
исполнить их. 

2. При признании претендента победителем аукциона претендент обязуется: 
2.1. В срок до 28.12.2021 включительно перечислить всю сумму платы за 

право на заключение договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта (цена предмета аукциона). 

Получатель платежа: УФК о Свердловской обл. (Администрация 
Североуральского городского округа л/с 19270500001) 
ИНН 6631002924/КПП 661701001 
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург 
БИК 016577551 
Казн. сч. № 03100643000000016200 
ЕКСч. № 40102610645370000054 
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Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на право, заключения 
договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта 
(Аукцион от «___» _______ 2021 года, Лот №___). 

2.2. Договор должен быть заключён в течение 30 календарных дней со дня 
подписания протокола об итогах аукциона. 

Претендент согласен с тем, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства по перечислению всей суммы платы за право на 
заключение договора, а равно не подписание договора в течение 30 календарных 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона означает, что победитель 
аукциона уклонился от его заключения. В этом случае претендент утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

 
Опись документов, прилагаемых к заявке: 

 
1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения  

на официальном сайте Извещения выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте Извещения о проведении аукциона выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии  
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте Извещения; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 
или избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,  
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать  
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если  
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя  
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица); 

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
4) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
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Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение Договора, внесение задатка является крупной сделкой; 

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности заявителя  
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации  
об административных правонарушениях. 

 
Сведения о претенденте: 

Местонахождение: 
юридический адрес: ___________________________________________________ 
фактический адрес: ___________________________________________________ 
Банковские реквизиты заявителя: 
ОГРН _______________________________________________________________ 
ИНН _______________________________________________________________ 
КПП ________________________________________________________________ 
БИК ________________________________________________________________ 
Наименование банка __________________________________________________ 
Корреспондентский счет ______________________________________________ 
Расчетный счет ______________________________________________________ 
Телефон (факс) ______________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ____________________________________________. 
_______________________ 
   (наименование должности) 

______________________ 
(подпись) 

М.П. 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

Дата ________________ 
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Дата и время приема заявки (заполняется организатором аукциона): 
Заявка принята «___» ____________2021 года в «____» час. «____» мин. 
Заявку принял _______________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку) 

заявка зарегистрирована в журнале приема заявок – № _____________________. 
  
Подпись лица, принявшего заявку и документы ___________________________ 
 
 
Отметка об отказе в приеме заявки № ______ и документов, прилагаемых к ней: 
Документы рассмотрены «___» _____________2021 года в «____» час. «____»  
мин.________________________________________________________________ 

(указать должность, Ф.И.О. лица, рассмотревшего заявку и документы) 
 

Документы не приняты в связи с несоответствием требований, 
установленных п. 21 Условий размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Североуральского городского округа утверждённых постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 14.05.2020 № 417: 

□ заявка на участие в аукционе подана по истечении срока приема заявок на 
участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, либо 
выполнена не по форме, утвержденной организатором аукциона; 

□ заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным 
действовать от имени претендента; 

□ представлен неполный комплект документов, указанных в перечне, 
объявленном в извещении о проведении аукциона, либо представленные 
документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных 
извещением о проведении аукциона; 

□ в отношении лота уже принята поданная претендентом заявка на участие в 
аукционе. 

Подпись лица, рассмотревшего заявку и документы ________________________ 
 

Заполняется в случаях возврата заявки и документов Претендентом или его 
представителем: 

 
Заявка и документы получены ____________________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О. лица, получившего заявку и документы) 

«___»______________2021 года    ______________________________ 
                                                                                                                   (подпись лица, получившего документы)  

Настоящий документ составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 
организатора аукциона, а второй – у Претендента. 
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УТВЕРЖДЕНО:  
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 08.11.2021 № 953  
«О проведении открытого аукциона 
на право заключения договора на 
размещение нестационарных 
торговых объектов на территории 
Североуральского городского 
округа» 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарных торговых объектов  
 
Администрация Североуральского городского округа информирует  

о проведении 29 ноября 2021 года аукциона, открытого по составу участников  
и по форме подачи предложений, на право заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов. 

1. Организатор аукциона: Администрация Североуральского городского 
округа, адрес: 624480, Свердловская область, город Североуральск, улица 
Чайковского, дом 15, контактные телефоны: (34380) 2 34 85. 

2. Основание проведения аукциона: постановление Администрации 
Североуральского городского округа от 08.11.2021 № 953 «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов»; 

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте Администрации Североуральского 
городского круга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: adm-severouralsk.ru. (далее – официальный сайт) в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

3. Место проведения аукциона: город Североуральск, улица Чайковского, 
д. 15, зал заседаний (3 этаж); 

4. Предмет аукциона:  
 
Лот № 1 – право на заключение договора, предусматривающего размещение 

нестационарного торговой конструкции, сроком действия договора − семь лет  
с 01.01.2022 по 01.01.2029. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта: 
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 

ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) город 
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Североуральск, на территории общего пользования, между земельными участками 
по улица Красноармейская, 37 и улица Ленина, 43   

Учётный номер/номер строки в Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Североуральского городского округа, утверждённой 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 24.12.2019 № 1384: (П-21/35-1).  

Вид нестационарного торгового объекта: Павильон, продовольственные 
товары,  

Площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м. 
Специализация нестационарного торгового объекта: Продовольственные 

товары 
Годовой размер платы по договору, предусматривающему размещение 

нестационарного торгового объекта, составляет 2296,66 руб. (две тысячи двести 
девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

Начальная цена лота (предмета аукциона) составляет 2296,66 руб.  
(две тысячи двести девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота 114,83 руб.  
(сто четырнадцать рублей 83 копейки) без учета НДС. 

Размер задатка составляет 574,17 руб. (Пятьсот семьдесят четыре рубля  
17 копеек) без учета НДС.  

 
Лот № 2 – право на заключение договора, предусматривающего размещение 

нестационарного торговой конструкции, сроком действия договора − семь лет  
с 01.01.2022 по 01.01.2029. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта: 
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 

ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) город 
Североуральск, поселок Калья, улица Клубная, 21-П1  

Учётный номер/номер строки в Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Североуральского городского округа, утверждённой 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 24.12.2019 № 1384: (П-22/35-2).  

Вид нестационарного торгового объекта: Павильон, продовольственные 
товары,  

Площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м. 
Специализация нестационарного торгового объекта: Продовольственные 

товары 
Годовой размер платы по договору, предусматривающему размещение 

нестационарного торгового объекта, составляет 2296,66 руб. (две тысячи двести 
девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

Начальная цена лота (предмета аукциона) составляет 2296,66 руб.  
(две тысячи двести девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота 114,83 руб.  
(сто четырнадцать рублей 83 копейки) без учета НДС. 
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Размер задатка составляет 574,17 руб. (Пятьсот семьдесят четыре рубля  
17 копеек) без учета НДС. 

 
Лот № 3 – право на заключение договора, предусматривающего размещение 

нестационарного торговой конструкции, сроком действия договора − семь лет  
с 01.01.2022 по 01.01.2029. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта: 
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 

ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) город 
Североуральск, поселок Калья, улица Комарова, напротив дома № 5 

Учётный номер/номер строки в Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Североуральского городского округа, утверждённой 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 24.12.2019 № 1384: (-/35-3).  

Вид нестационарного торгового объекта: Павильон, непродовольственные 
товары  

Площадь нестационарного торгового объекта: 30 кв.м. 
Специализация нестационарного торгового объекта: Продовольственные 

товары 
Годовой размер платы по договору, предусматривающему размещение 

нестационарного торгового объекта, составляет 2296,66 руб. (две тысячи двести 
девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

Начальная цена лота (предмета аукциона) составляет 2296,66 руб.  
(две тысячи двести девяносто шесть рублей 66 копеек) без учета НДС. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота 114,83 руб.  
(сто четырнадцать рублей 83 копейки) без учета НДС. 

Размер задатка составляет 574,17 руб. (Пятьсот семьдесят четыре рубля  
17 копеек) без учета НДС. 

 
Лот № 4 – право на заключение договора, предусматривающего размещение 

нестационарного торговой конструкции, сроком действия договора − семь лет  
с 01.01.2022 по 01.01.2029. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта: 
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 

ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) город 
Североуральск, поселок Калья, улица Красноармейская, 23а П-1 

Учётный номер/номер строки в Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Североуральского городского округа, утверждённой 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 24.12.2019 № 1384: (П-23/35-4).  

Вид нестационарного торгового объекта: Павильон, непродовольственные 
товары  

Площадь нестационарного торгового объекта: 6 кв.м. 
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Специализация нестационарного торгового объекта: Продовольственные 
товары 

Годовой размер платы по договору, предусматривающему размещение 
нестационарного торгового объекта, составляет 459,33 руб. (Четыреста пятьдесят 
девять рублей тридцать три копейки) без учета НДС. 

Начальная цена лота (предмета аукциона) составляет 459,33 руб. 
(Четыреста пятьдесят девять рублей тридцать три копейки) без учета НДС. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота 22,97 руб. 
(Двадцать два рубля 97 копеек) без учета НДС. 

Размер задатка составляет 114,83 руб. (Сто четырнадцать рублей  
83 копейки) без учета НДС.  

 
Лот № 5 – право на заключение договора, предусматривающего размещение 

нестационарного торговой конструкции, сроком действия договора − семь лет  
с 01.01.2022 по 01.01.2029. 

Характеристика места размещения нестационарного торгового объекта: 
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 

ориентиры, номер строки в схеме размещения нестационарных объектов) город 
Североуральск, на территории общего пользования, между земельными участками 
по улице Чайковского, 14 и Молодёжная, 11. 

Учётный номер/номер строки в Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Североуральского городского округа, утверждённой 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 24.12.2019 № 1384: (П-24/35-5).  

Вид нестационарного торгового объекта: Павильон, непродовольственные 
товары  

Площадь нестационарного торгового объекта: 50 кв.м. 
Специализация нестационарного торгового объекта: Продовольственные 

товары 
Годовой размер платы по договору, предусматривающему размещение 

нестационарного торгового объекта, составляет 3827,77 руб. (три тысячи 
восемьсот двадцать семь рублей 77 копеек) без учета НДС. 

Начальная цена лота (предмета аукциона) составляет 3827,77 руб.  
(три тысячи восемьсот двадцать семь рублей 77 копеек) без учета НДС. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота 191,39 руб.  
(Сто девяносто один рубль 39 копеек) без учета НДС. 

Размер задатка составляет 956,94 руб. (Девятьсот пятьдесят шесть рублей  
94 копейки) без учета НДС.  

5. Срок внесения задатка: до даты подачи заявки на участие в аукционе. 
Задаток в установленном размере должен поступить на счет, указанный  
в извещении о проведении аукциона, до даты окончания приема заявок. 

Размер задатка определяется в размере 25 процентов от начальной цены 
предмета аукциона. 
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Внесенный победителем аукциона задаток перечисляется в бюджет 
Североуральского городского округа не позднее 15 рабочих дней со дня 
заключения договора. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается  
в счет оплаты права на заключение договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта. 

6. Порядок возврата задатка: 
претендентам, которым отказано в приёме заявок на участие в аукционе,  

в течение 5 календарных дней с момента оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 

претендентам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, в течение  
5 календарных дней со дня поступления организатору аукциона письменного 
уведомления претендента об отзыве заявки на участие в аукционе; 

претендентам, не признанным участниками аукциона, в течение  
5 календарных дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене лота, в течение 5 календарных 
дней со дня оформления результатов аукциона; 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
лота, в течение 5 календарных дней с момента подписания договора победителем 
аукциона; 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
лота, в случае если он уклонился или отказался от заключения договора  
в установленный в предложении о заключении договора срок, в течение  
5 календарных дней с момента истечения установленного срока для заключения 
договора. 

Победитель аукциона утрачивает внесенный задаток и право на заключение 
договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, 
в следующих случаях: 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении победителем аукциона 
обязательства по перечислению платы за право на заключение договора; 

при не подписании победителем аукциона договора в установленный срок. 
 
Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе:  

12 ноября 2021 с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени. 
 
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе:  

25 ноября 2021 в 12 часов 00 минут по местному времени. 
 
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:  

25 ноября 2021 в 15 часов 00 минут по местному времени.   
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Дата и время проведения аукциона: 29 ноября 2021, время начала 
аукциона: 15:00 часов (по местному времени), регистрация участников аукциона: 
с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 минут. 

7. Состав и форма заявки на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный  

в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка в двух экземплярах в соответствии с формой (приложение  

к настоящему извещению); 
2) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка,  
в том числе, фирменное наименование (наименование), сведения  
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес  
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения  
о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного 
телефона; 

3) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте Извещения выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте Извещения о проведении аукциона выписка  
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии  
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте Извещения; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,  
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать  
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если  
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя  
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица); 

5) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
6) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 



18 
 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение Договора, внесение задатка является крупной сделкой; 

7) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

8) документ, подтверждающий статус субъекта малого и среднего 
предпринимательства (декларация о принадлежности к субъектам малого или 
среднего предпринимательства, выписка из Единого реестра субъектов малого  
и среднего предпринимательства) при установлении в Извещении требования для 
проведения аукциона для таких субъектов. 

Если один и тот же претендент подает заявки на участие в аукционе  
по нескольким лотам, такой претендент прикладывает к первой подаваемой 
заявке на участие в аукционе по любому из лотов единственный экземпляр 
подлинника выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии 
учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью 
юридического лица (при наличии печати). К заявкам на участие в аукционе, 
поданным в отношении остальных лотов, обязательно прилагаются копии 
указанных выше документов. 

При подаче документов, необходимых для участия в аукционе, претендент 
предъявляет лицу, осуществляющему прием документов, подлинник документа, 
удостоверяющего его личность, и подлинник доверенности или документа, 
подтверждающего его полномочия действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе 
отозвать принятую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив  
об этом в письменной форме организатора аукциона.  

форму, порядок, дату начала и окончания предоставления участникам 
аукциона разъяснений положений Извещения об аукционе. 

9. Место, дата и время и порядок признания претендентов 
участниками аукциона 
Организатор аукциона рассматривает поступившие заявки и документы  

«25» ноября 2021 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Североуральск, 
улица Чайковского, 15, зал заседаний. 

Претендент не признается участником аукциона в следующих случаях: 
1) непредставление для участия в аукционе документов (документа), 

предусмотренных настоящим Извещением либо наличие в представленных 
документах, недостоверных сведений; 

2) невнесения задатка; 
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3) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 
наличия решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

4) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 

5) подписание заявки неуполномоченным лицом; 
6) установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же предмета аукциона при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны. Все заявки на 
участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного предмета 
аукциона, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю; 

7) если заявитель не является субъектом малого и среднего 
предпринимательства либо юридическим лицом. 

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не 

признанные участниками аукциона, уведомляются о принятом решении в срок не 
позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола рассмотрения 
заявок путем вручения под роспись им или их представителям соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по электронной почте. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол рассмотрения заявок не позднее следующего рабочего дня  
с момента его подписания размещается на официальном сайте. 

10. Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится «29» ноября 2021 года, по адресу: г. Североуральск, 

улица Чайковского, 15, 3 этаж, зал заседаний с 15 часов 00 минут. 
Регистрация участников аукциона проводится до начала аукциона  

у секретаря аукционной комиссии. По каждому лоту секретарь аукционной 
комиссии регистрирует участников аукциона, подавших заявку в отношении 
данного лота, или их представителей, а также выдает участникам аукциона 
пронумерованные карточки участника аукциона. Начало регистрации участников 
аукциона – в 14 часов 30 минут, окончание регистрации участников аукциона – в 
14 часов 55 минут. 

При регистрации участниками аукциона предъявляются следующие 
документы: 

индивидуальным предпринимателем − документ, удостоверяющий его 
личность; 

представителем индивидуального предпринимателя - документ, 
удостоверяющий его личность, и нотариально заверенная доверенность или 
доверенность, заверенная подписью индивидуального предпринимателя и его 
печатью (при наличии печати), подтверждающая полномочия представителя 
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действовать от имени претендента, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности; 

представителем юридического лица − документ, удостоверяющий его 
личность, а также доверенность, удостоверенную подписью руководителя 
юридического лица, или копию документа о назначении (об избрании), 
подтверждающего полномочия действовать от имени юридического лица без 
доверенности (приказ о назначении руководителя, выписка из протокола или иной 
документ), заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица 
(при наличии печати). 

Аукцион ведет аукционист. После оглашения аукционистом начальной цены 
лота участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены лота 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена должна 
превышать предыдущую цену лота на «шаг аукциона». Аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену лота, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи лота. При отсутствии участников аукциона, готовых 
купить лот в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного повторения очередной 
цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион  
по данному лоту завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену лота. 

11. Подведение итогов аукциона 
Результаты аукциона в день его проведения оформляются протоколом, 

который подписывают все присутствующие на заседании члены аукционной 
комиссии, аукционист, победитель аукциона (или его представитель) и секретарь. 
Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю или его представителю, а второй остается у организатора. 

В протоколе об итогах аукциона указываются следующие сведения: 
1) место, дата и время проведения аукциона; 
2) номер лота; 
3) начальная цена лота; 
4) место размещения нестационарного торгового объекта (адресные 
ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта, номер 
строки в схеме размещения нестационарных объектов); 
5) вид нестационарного торгового объекта, его площадь и специализация; 
6) предложение о цене лота победителя аукциона и участника аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене лота; 
7) фамилия, имя, отчество (наименование) победителя аукциона и 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене лота 

с указанием ИНН, ОГРН (ОГРНИП). 
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Протокол об итогах аукциона подлежит опубликованию и размещению не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем оформления итогов аукциона на 
официальном сайте. 

12. Порядок заключения договора 
Оплата стоимости права на заключение договора производится победителем 

аукциона в срок до 28.12.2021 года включительно. 
Реквизиты счета, на который должна поступить плата стоимости права на 

заключение договора. 
Получатель платежа: УФК о Свердловской обл. (Администрация 

Североуральского городского округа л/с 19270500001) 
ИНН 6631002924/КПП 661701001 
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург 
БИК 016577551 
Казн.сч. № 03100643000000016200 
ЕКСч. № 40102610645370000054 
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на право, заключения 

договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта 
(Аукцион от «___» _______ 2021 года, Лот №___). 

13. Срок, в течение которого должен быть подписан Договор: победитель 
аукциона обязан заключить Договор с Администрацией в простой письменной 
форме путем подписания Договора, являющегося приложением к Извещению  
о проведении аукциона, вне электронной площадки не ранее 10 дней и не позднее 
30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 

Победитель аукциона обязан заключить Договор с Администрацией  
в простой письменной форме путем подписания Договора, являющегося 
приложением к Извещению о проведении аукциона, вне электронной площадки 
не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации  
о результатах аукциона на официальном сайте. Цена заключенного и 
исполняемого Договора не может быть ниже начальной цены предмета аукциона, 
указанной в Извещении о проведении аукциона, но может быть увеличена  
по соглашению сторон в порядке, установленном Договором. 

Условия аукциона, порядок и условия заключения Договора с участником 
являются условиями публичной оферты. 
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Приложение 
к Извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора на 
размещение нестационарных торговых 
объектов, утверждённому 
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 08.11.2021 № 953  
«О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора на 
размещение нестационарных торговых 
объектов на территории 
Североуральского городского округа» 

 

 
ДОГОВОР 

предусматривающий размещение 
нестационарного торгового объекта 

 
г. Североуральск                                                                  «__» _________ 20__ г. 

 
Администрация Североуральского городского округа в лице __________ 
____________________________________________, действующего на основании 
______________________________________, именуемый в дальнейшем   
«____________________________», с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________ 

(полное наименование победителя аукциона, единственного участника аукциона, лица, обладающего 
правом на заключение Договора) 

в лице ______________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем  «Правообладатель», с другой стороны, совместно 
именуемые  «Стороны», в соответствии со Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденной 
                                                                                                            (далее – Схема), 

(указать основания для заключения Договора) 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1. «______________» предоставляет Правообладателю право на размещение 
нестационарного торгового объекта: 
 

(специализация, тип, вид, площадь объекта) 
(далее – Объект) _______________________________________________________, 

                               (адрес и описание местонахождения объекта, N места в Схеме) 
согласно месту размещения нестационарного торгового объекта, 
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предусмотренному  Схемой, а Правообладатель обязуется разместить Объект на 
 
и обеспечить в течение всего срока действия настоящего Договора 
функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области, настоящим Договором, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами, требованиями нормативных правовых актов о 
безопасности 
дорожного   движения, пожарной безопасности, Правилами благоустройства 
Североуральского городского округа, также в случае необходимости 
подключения данного Объекта к сетям электроснабжения самостоятельно и за 
свой счет  обеспечить  данное подключение в установленном порядке. 

1.2. Правообладателю запрещается размещение в месте, установленном 
Схемой, иных объектов, за исключением нестационарного торгового объекта, 
указанного в пункте 1.1 настоящего Договора. 

 

2. Срок действия Договора 
 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 
2.2. Настоящий Договор заключен на срок с «__» _______ 20__ г. по «__» 
_______ 20__ г. 
2.3. По истечении срока действия настоящий Договор прекращает свое 

действие и автоматическое продление его срока действия не производится. 
2.4.  По истечении срока действия Договора Правообладатель осуществляет 

демонтаж Объекта за счет собственных средств. 
 

3. Цена Договора и порядок расчетов 
 

3.1. Цена права на заключение настоящего  Договора устанавливается 
____________________________________________________________________, 
за которую  Правообладатель  приобретает  право  на  заключение настоящего 
Договора, и составляет 
_____________________________________________________________________, 

(указать сумму цифрами и прописью) 
включая сумму внесенного задатка в размере 
_____________________________________________________________________. 

(указать сумму цифрами и прописью) 
3.2.  Оплата цены права на заключение настоящего Договора, указанной в 

пункте 3.1 настоящего Договора, вносится Правообладателем ежегодно в размере 
____ рублей (_____). 
Расчет арендной платы производится ежегодно и вручается Правообладателю под 
роспись или направляется заказным письмом. 
 

4. Переуступка права 
 

4.1. Запрещается уступать права по настоящему Договору третьим лицам, за 
исключением требования по денежному обязательству, и осуществлять перевод 
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долга по обязательствам, возникшим из настоящего Договора. 
 

5. Основания расторжения Договора 
 

5.1. Нарушение условий Договора в части внешнего вида, вида использования и 
размеров.  

5.2. Не внесение более двух платежей по истечении установленного Договором 
срока оплаты. 

5.3. Нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области, настоящим Договором, санитарно-
эпидемиологических правил и норм, требований нормативных правовых актов о 
безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, Правилами 
благоустройства Североуральского городского округа. 

5.4. Размещение правообладателем в месте, установленном Схемой, иного 
объекта (объектов), за исключением НТО, либо использование места размещения 
НТО в нарушение предусмотренного Схемой назначения. 

 

6. Приложения к Договору 
 

6.1. Расчет платы по Договору на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Североуральского городского округа (приложение № 1  
к Договору). 

6.2. Эскизный проект. 
 

7. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Администрация Североуральского 
городского округа 

Правообладатель 

Администрация Североуральского 
городского округа 
 
ОКПО 04041504 ОГРН 1026601801368; 
ИНН/КПП 6631002924/663101001 

Юридический адрес: 624480, 
Российская Федерация, Свердловская 
область, город Североуральск, улица 
Чайковского 15. 

 
М.П.        (ФИО) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П.        (ФИО) 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности  в Российской Федерации», федеральными за...
	6. Приложения к Договору


