
 

 
 
 
 
 

МЕТОДИКА 
определения размера платы по Договору на право 

 размещения специализированного нестационарного весенне-летнего торгового 
 объекта, в том числе летнего кафе при стационарном объекте, аттракционов, 

 батутов, а также другого развлекательного оборудования 
 

Формула для расчета размера платы по договору на право размещения  специализированного нестационарного 
весенне-летнего торгового объекта,  в том числе летнего кафе при стационарном объекте, аттракционов, батутов, а также 
другого развлекательного оборудования на территории Одинцовского муниципального района: 

S = С x К мест. x Ks. x Vврем., 
 

где: 
S - размер платы (руб./место) по Договору на право размещения специализированного нестационарного весенне-

летнего торгового объекта, в том числе летнего кафе при стационарном объекте, аттракционов, батутов, а также другого 
развлекательного оборудования  на территории Одинцовского муниципального района за период пользования; 

С - базовый размер платы (руб./место) по Договору на право размещения специализированного нестационарного 
весенне-летнего торгового объекта, в том числе летнего кафе при стационарном объекте, аттракционов, батутов, а также 
другого развлекательного оборудования  на территории Одинцовского муниципального района в месяц; 

К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение объекта; 
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь объекта; 
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения нестационарного торгового 

объекта. Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,04. 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
  
от «09»__06___ 2015 г. № 2065 
 



 
 

ТАБЛИЦА 
базового размера платы по Договору на право 

 размещения специализированного нестационарного весенне-летнего торгового 
 объекта, в том числе летнего кафе при стационарном объекте, аттракционов, 

 батутов, а также другого развлекательного оборудования 
 

N 
п/п 

Ассортиментный перечень Базовая 
начальная цена 
(С) (руб./место) 

в месяц 

1. Продовольственные товары 5000 

 Общественное питание 5000 

 Летнее кафе 5000 

 Рыба и рыбопродукты 4000 

 Безалкогольные прохладительные напитки, соки, квас, мороженое в 
упаковке 

2500 

 Хлеб и хлебобулочные изделия 2500 

 Молоко и молокопродукты 2500 

 Овощи-фрукты 5000 

 Бахчевые культуры 5000 



2. Непродовольственные товары:  

 Печатная продукция (в том числе театральные и билетные кассы) 2500 

 Сувениры, игрушки, детские игры, изделия народных промыслов, 
аттракционы 

2500 

 Цветы, многолетние и однолетние растения, рассада 2500 

 Посадочные материалы 2500 

 Одежда, галантерея, хозяйственные товары и т.п. 2500 

 Бытовые услуги 2500 

 Услуги по подключению сотовой связи, лоточная торговля 2500 

 Прочие услуги 5000 
 

ТАБЛИЦА 
Коэффициентов, учитывающих площадь специализированных объектов нестационарной 

 весенне-летней торговой сети, летних кафе при стационарном объекте, аттракционов, 
 батутов, а также другого развлекательного оборудования 

 
 

N 
п/п 

Наименование объекта Коэффициенты 
площади (Ks.) 

1. Нестационарный объект площадью равной 100 кв. метров и выше 6,0 

2. Нестационарный объект площадью равной 60 кв. метров и до 100 кв.метров  5,0 



3. Нестационарный объект площадью, равной 30 и до 60 кв. метров 3,7 

4. Нестационарный объект площадью, равной 20 и до 30 кв. метров 3,0 

5. Нестационарный объект площадью, равной 10 и до 20 кв. метров 2,4 

6. Нестационарный объект площадью менее 10 кв. метров 1,5 

7. Бочка (цистерна), торговый автомат 1,0 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
учитывающие территориальное месторасположение специализированного 

 нестационарного весенне-летнего торгового объекта, летнего кафе при стационарном объекте, аттракционов, 
 батутов, а также другого развлекательного оборудования 

 
 

№ 
п/п 

Месторасположение нестационарного торгового 
объекта 

Коэффициент 
месторасположения  
(К мест) 

1 
городское поселение Одинцово и сельские 
поселения Барвихинское, Горское, Успенское 
Одинцовского муниципального района  

2,0 

2 

городские поселения: Новоивановское, Заречье, 
Лесной Городок,  Голицыно,    Большие Вяземы, 
сельское поселение Назарьевское  Одинцовского 
муниципального района  

1,5 

3 городское поселение Кубинка, сельские поселения 1,3 



Жаворонковское, Часцовское, Захаровское, 
Ершовское,  Никольское  Одинцовского 
муниципального района 

 
                Оплата производится единовременно в размере суммы платежа за весь период установки специализированного 
нестационарного весенне-летнего торгового объекта, в том числе летнего кафе при стационарном  объекте 
аттракционов, батутов, а также другого развлекательного оборудования по Договору на право размещения 
специализированного нестационарного весенне-летнего торгового объекта, в том числе и летнего кафе при 
стационарном объекте, аттракционов, батутов, а также другого развлекательного оборудования  на территории 
Одинцовского муниципального района. 
     Перечисление средств Заявителем осуществляется в соответствии с заключенным Договором.  
              Подтверждением  оплаты  Заявителя  является подлинник платежного документа.  
         Размер  платы  по  Договору на право размещения специализированного нестационарного весенне-летнего 
торгового объекта, в том числе и летнего кафе при стационарном объекте, аттракционов, батутов, а также другого 
развлекательного оборудования  на территории Одинцовского муниципального района не может быть изменен по 
соглашению Сторон. 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности начальника 
Управления развития  предпринимательства   
и потребительского рынка                                                                                                                                     Н.И. Прослова 

 



 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к архитектурно-дизайнерскому решению специализированных весенне-

летних нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

 
1. Внешний вид специализированных весенне-летних нестационарных 

торговых объектов (далее – Объект) должен отвечать современным архитектурно-
художественным требованиям районного дизайна. 

2. Объекты должны предусматривать возможность монтажа только из легких 
сборных несущих металлических конструкций заводского изготовления.  

3. Для изготовления Объектов применяются современные 
сертифицированные (в том числе в части пожарной безопасности) материалы, 
имеющие качественную и прочную окраску. 

4. Архитектурно-дизайнерское решение Объектов не должно противоречить 
существующей стилистике окружающей застройки.  

5. Объекты торговли должны иметь вывеску, определяющую профиль 
предприятия, информационную табличку с указанием зарегистрированного 
названия, формы собственности и режима работы предприятия.  

6. Благоустройство территории должно  соответствовать требованиями 
СП59.13330.2012, СП42.13330.2011. Территория, занимаемая Объектами, а также 
прилегающая территория должны быть благоустроены. 

7. При определении соответствия или несоответствия типовому 
архитектурному решению Объекта применяются следующие типовые решения: 

- соответствие габаритных размеров объектов (модулей); 
- соответствие материалов внешней отделки и их цветовой гаммы, 

рекомендованными настоящими Требованиями. 
8. Типы объекта: 
- торговая палатка – не более 16 кв.м; 
- тентовые конструкции (летнее кафе) – не более 150 кв.м; 
- автоцистерна для молока, кваса не более 7 кв.м; 
- торговые автоматы не более 0,6 кв.м; 
- временная конструкция для хранения бахчевых культур не более 15 кв.м. 
 
 

Исполняющий обязанности начальника 
Управления развития  предпринимательства 
и потребительского рынка                                                              Н.И. Прослова 
 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
  
от «09 »  06  2015 г. № 2065 
 



 

 
 
 

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ 
специализированных весенне-летних нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории Одинцовского муниципального района Московской области 
 

Торговые палатки. 

Каркасы для уличного торгового оборудования изготавливаются из стальной квадратной трубы 
от 20х20мм до 50х50 мм, в зависимости от размера изделия, с последующей окраской 
порошковой  финской  эмалью.    

Порядок сборки палатки: 
1.Собрать каркас согласно приложенной к изделию схеме 
2. Накинуть тканевое покрытие на собранный каркас палатки 
3. Пропустить три патрубка в отверстия, находящиеся в передней части покрытия и далее, в карманы 
козырька 
4. Равномерно распределив покрытие по крыше палатки, опустить боковые стенки и закрепить их на 
каркас палатки. 

Длина каркаса торговой палатки в упакованном виде не превышает 2,15м. Тканевое покрытие 
упаковывается отдельно от каркаса в тканевую упаковку.  

 

Палатка торговая 2х2 2х3 
Ширина, м 2 2 
Длина, м 2 3 
Высота, м 2 2,15 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
  
от «_09_»____06_ 2015 г. № 2065 
 



 

Варианты цветового решения для торговых палаток. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тентовые конструкции (летнее кафе). 

 

 

 

 

Тентовые конструкции 
Виды конструкции крыши 

Двухскатная  

 
Четырехскатная  

 
Погода  

 



 

Варианты цветового решения для летних кафе. 

 



 

Варианты декорирования летнего кафе. 

 

 



Тентовые конструкции 
Технические параметры (мм) 

Ширина Длина Высота Площадь Кол-вол окон 
2000 3000 2100 6кв.м. 1шт. 

3000 3000 2100 9кв.м. 2шт. 

4000 3000 2100 12кв.м. 2шт. 

3000 5000 2100 15кв.м. 2шт. 

4000 4000 2100 16кв.м. 2шт. 

4000 5000 2200 20кв.м. 2шт. 

4000 6000 2200 24кв.м. 2шт. 

5000 5000 2200 25кв.м. 2шт. 

5000 6000 2200 30кв.м. 4шт. 

5000 7000 2200 35кв.м. 4шт. 

5000 8000 2200 40кв.м. 5шт. 

5000 9000 2200 45кв.м. 5шт. 

5000 10000 2200 50кв.м. 6шт. 

6000 10000 2200 60кв.м. 6шт. 

 



 

Автоцистерна для молока, кваса. 

 

 

Техническая характеристика 
Ширина, мм Длина, мм Высота, мм Питание Вместимость 

1600 2940 1580 200В. 300,450, 700 
 

 

 



Торговые автоматы. 

 

  

 

 

Техническая характеристика 
Ширина, мм Длина, мм Высота, мм Питание Масса Производительность 

575 750 1700 220В 50Гц 120кг 50,70,150 л/ч 
 

 



Временная конструкция для хранения бахчевых культур. 

 

Техническая характеристика:  
- Размер 2,0 х 3,0 х 2,0м.; 2,0 х 5,0 х 2,0м.; 3,0 х 5,0 х 2,0м.;  
- Сборно-разборная конструкция;  
- Покрытие OXWORD 240T стальная труба 30 х 30 мм;  
- Сетка металлическая 10 х 10 см.;  
- Вес 210 кг. 

 

Исполняющий обязанности начальника 
Управления развития  предпринимательства 
и потребительского рынка                                                                                                                                     Н.И. Прослова 



 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
от «___»_________20____                                                                         №______ 
    
 
 Выдано: __________________________________________________________ 
            (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) 
 
на    право   размещения   нестационарного   объекта по адресу: 
__________________________________________________________________ 
 
 Вид объекта: ______________________________________________________ 
 
Площадь объекта:___________________________________________________ 
 
 Режим работы:_____________________________________________________ 
 
 Разрешена реализация следующих товаров:_____________________________ 
                                                                         (ассортимент продукции и услуг) 
 
 Настоящее свидетельство выдано на срок: с  _____     по _________ 
 
                                    
                                                     Заместитель руководителя  Администрации 

                                            Одинцовского муниципального района 
 

/____________________/                                                                 
                                                                                         Подпись         М.П. 
 
Исполняющий обязанности начальника 
Управления развития  предпринимательства 
и потребительского рынка                                                          Н.И. Прослова 

Приложение №1 
к постановлению Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области 
  

от «_09_»___06__ 2015 г. № 2065 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОГОВОР 
на право размещения специализированного нестационарного 

 весенне-летнего торгового объекта, в том числе летнего кафе при 
стационарном объекте, аттракционов, батутов, а также другого 

развлекательного оборудования 
 

г. Одинцово                                                          «___» _____________ 20___ г. 
 
     Администрация     Одинцовского муниципального  района  Московской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация»,  в  лице  заместителя  
руководителя Администрации _____________________________________, 
действующего   на   основании   доверенности, с одной стороны, и 
_________________________________, именуемый  в  дальнейшем  
«Заявитель», с  другой  стороны, а при совместном  упоминании  далее  по  
тексту  именуемые  "Стороны",  заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
 
    1.1.   Администрация   предоставляет   Заявителю   право  на размещение 
специализированного нестационарного весенне-летнего (в том числе летнего 
кафе при стационарном объекте, аттракционов, батутов, а также другого 
развлекательного оборудования) торгового 
объекта____________________________________________________ (далее-
Объект), для 
осуществления_________________________________________________. 
Специализация Объекта _______________, площадь объекта__________, 
режим работы ____________, по адресному ориентиру  в  соответствии  со  
Схемой  размещения  нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района 
_____________________________________________ 
                                                    (место расположения  Объекта) 
на срок с ___________ 20___ года по ___________ 20___ года. 
    1.2.  Настоящий  Договор  заключен  в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных   торговых   объектов  на  территории  Одинцовского 
муниципального района,  утвержденной  постановлением Администрации 

Приложение №2 
к постановлению Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области 
  

от «_09»___06__ 2015 г. № 2065 
 



Одинцовского муниципального района от __________ № __________ и 
решением комиссии по размещению нестационарных   торговых   объектов   
(протокол    от ____________  № ______). 
    1.3.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со дня его подписания и 
действует по ___________ 20___ года. 
    1.4.  Специализация  Объекта  является существенным условием 
настоящего Договора.  Одностороннее  изменение  Заявителем 
специализации не допускается. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 
     2.1. Администрация вправе: 
    2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Заявителем условий 
настоящего Договора с проведением комиссионных проверок и с 
составлением акта не реже одного раза в год. 
     2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и 
законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора. 
     2.2. Администрация обязана: 
    2.2.1. Предоставить Заявителю право на размещение Объекта, который 
расположен по адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории  Одинцовского 
муниципального района. 
     2.3. Заявитель вправе: 
     2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по 
основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и 
законодательством Российской Федерации. 
     2.4. Заявитель обязан: 
     2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации торгового объекта и 
прекращения права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденный Решением Совета Депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от «___» ________ 2015 года  № ______. 
     2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационарного 
торгового объекта в масштабе М:500 на бумажном носителе формата А4 и в 
электронном виде с нанесенным нестационарным торговым объектом с 
указанием его размера в метрах, границами участка территории, 
закрепленной для уборки, наличия зеленых насаждений,  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
     2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с утвержденным архитектурным решением в 
срок до ___________. 
     2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), 
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое 
оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. 



Иметь в наличии холодильное оборудование при реализации 
скоропортящихся пищевых продуктов. 
     2.4.5. На фасаде нестационарного торгового объекта поместить вывеску 
с указанием наименования, режима работы в соответствии с формой и 
размерами шрифта утвержденного архитектурного решения торгового 
объекта. 
    2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и 
размеров Объекта в течение установленного периода размещения. 
   2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации 
о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, требования, предъявляемые законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского 
муниципального района  к продаже отдельных видов товаров. 
    2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного 
торгового объекта. 
    2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его 
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в 
первоначальное состояние в течение 5 дней со дня окончания срока действия 
Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора. 
 

3. Платежи и расчеты по Договору 
 

     3.1. Цена Договора составляет __________________________________.  
Расчет размера платы является неотъемлемой частью  Договора. 

  3.2. Оплата производится единовременно в размере суммы платежа за 
весь период установки специализированного нестационарного весенне-
летнего торгового объекта, в том числе летнего кафе при стационарном 
объекте, аттракционов, батутов, а также другого развлекательного 
оборудования по Договору не позднее 10 дней после его заключения. 

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: 
УФК по Московской области (Администрация Одинцовского 
муниципального района Московской области), ИНН 5032004222,  КПП 
503201001, р/сч 40101810600000010102  в Отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКТМО 46641101001, КБК________________, назначение 
платежа: плата за право на размещение нестационарного торгового объекта 
по договору от_________№____. 
     3.4. Подтверждением  оплаты  Заявителя  является подлинник 
платежного документа.  
          3.5. Свидетельство выдается после предоставления подлинника 
платежного документа об оплате права за размещение нестационарного 
торгового объекта по Договору 
     3.6.  Размер  платы  по  Договору  на  размещение Объекта не может 
быть изменен по соглашению Сторон. 

 



4. Ответственность Сторон 
 
     4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

5. Расторжение Договора 
 
     5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по 
соглашению Сторон или по решению суда. 
     5.2. Администрация и хозяйствующий субъект имеют право досрочно в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям: 
     5.2.1. Невыполнение Заявителем требований, указанных в пункте 2.4 
настоящего Договора. 
     5.2.2. Прекращение хозяйствующим субъектом в установленном 
законом порядке своей деятельности. 
     5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных 
смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и 
здоровья граждан, по представлению информации 8 Службы Управления 
ФСКН России по Московской области, Межмуниципального управления 
МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и 
Московской области. 
     5.2.4. Нарушение Заявителем установленной в предмете Договора 
специализации. 
     5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному 
решению (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного 
торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, 
надстройка дополнительных антресолей и этажей). 
     5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке Администрация направляет Заявителю письменное уведомление. Со 
дня получения указанного уведомления настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым. 
     5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий 
Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает 
письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответствующих работ: 

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных 
дорог в случае, если нахождение нестационарного специализированного 
торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ; 

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым 
объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, 



размещением остановок общественного транспорта, оборудованием 
бордюров, организацией парковочных карманов; 

- о размещении объектов капитального строительства регионального и 
муниципального значения; 

- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, 
если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта 
препятствует реализации указанного договора. 
     5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу 
Заявителем по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в 
соответствии с требованиями и в порядке, установленными 
законодательством Российской Федерации. 
     5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится 
Заявителем за счет собственных средств, в срок, указанный в предписании, 
выданном Администрацией, без возврата суммы остатка платы по Договору 
за размещение Объекта. 

6. Прочие условия 
 
     6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу. 
      6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке. 
     6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 
дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, 
которые являются неотъемлемой частью Договора. 
     6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть: 

приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного 
торгового объекта М:500; 

приложение 2 - архитектурное решение объекта; 
расчет размера платы по договору на право размещения  

специализированного нестационарного весенне-летнего торгового объекта,  в 
том числе летнего кафе при стационарном объекте, аттракционов, батутов, а 
также другого развлекательного оборудования на территории Одинцовского 
муниципального района. 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 
 
Администрация                                                                             Заявитель 
__________________________________          _________________________ 
 (подпись)                                                                                          (подпись) 
     М.П.                                                                         М.П. 
 
Исполняющий обязанности начальника 
Управления развития  предпринимательства 
и потребительского рынка                                                               Н.И. Прослова 



 
                                                                                             Н.И. Прослова 

 
 
 
 
Заместителю руководителя     
Администрации Одинцовского 
муниципального района 
А.А. Тесля 
 

      от _______________________________ 
      адрес ____________________________ 
      тел. _____________________________ 

Реквизиты юридического лиц  или 
индивидуального предпринимателя       
_________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу разрешения на размещение объекта 
мелкорозничной торговли 

 
    Прошу  выдать  разрешение на размещение объекта мелкорозничной 

торговли _________________________________________________________ 
                  (тип, наименование и описание объекта) 

площадью__________кв.м., по адресу: ________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________                        

(ориентиры местоположения) 
для организации торговли __________________________________________ 

                                                    (предполагаемый ассортимент) 
__________________________________________________________________ 

на срок   с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 
 

«___» __________ 20__ г. 
     

                                                              Заявитель _______________ 
М.П. 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 
-  копия свидетельства о государственной регистрации (для юридического        
   лица и индивидуального предпринимателя); 
-  копия паспорта (для фермеров и индивидуальных предпринимателей). 
 Перечень других документов_________________________________________ 
 
Исполняющий обязанности начальника 

Приложение №3 
к постановлению Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области 
  

от «_09»___06__ 2015 г. № 2065 
 



Управления развития  предпринимательства 
и потребительского рынка                                                          Н.И. Прослова 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОРЯДОК 
размещения специализированных весенне-летних нестационарных 

торговых объектов по продаже плодоовощной продукции  
 

1. Установка специализированных весенне-летних нестационарных 
торговых объектов по продаже плодоовощной продукции (далее - объект) 
организуется на период с 1 мая по 1 ноября. 

2. Не допускается размещение объектов на газонах, цветниках, в 50-
метровой зоне от детских площадок. 

3. Работа объектов предусматривает обеспечение их владельцами 
следующих условий: 

- оснащение объекта современным оборудованием; 
- размещение в доступном месте информации о лице, оказывающем 

услуги, и режиме работы объекта; 
- содержание объекта и прилегающей территории в чистоте и порядке. 
4. Ценники на товар должны быть оформлены в соответствии со             

ст. 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». 

5. Продавцы должны иметь личные медицинские книжки на рабочем 
месте. 

6. На рабочем месте должны находиться документы, подтверждающие 
качество товаров. 

7. Продавцы должны быть обеспечены трудовым соглашением, 
форменной одеждой, бейджами. 

 
 

Исполняющий обязанности начальника 
Управления развития  предпринимательства 
и потребительского рынка                                                        Н.И. Прослова 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
  
от «_09»___06__ 2015 г. №  2065 
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