
                              

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.04.2019 №  1931 
 

 

 

 

 

 

 

Об организации торгового 

обслуживания населения в период 

празднования государственных и 

религиозных праздников на территории 

Одинцовского муниципального района 

Московской области в 2019 году 
 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 6 Федерального закона Российской 

Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 14 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях удовлетворения покупательского спроса населения и 

упорядочения торговли товарами праздничного ассортимента,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать торговлю искусственными цветами к праздничным 

датам и пасхальной продукцией к празднику «Светлое Христово 

Воскресение – Пасха»: 21 апреля 2019 года (Вербное воскресенье), 28 апреля 

2019 года (Пасха), 05 мая 2019 года (Красная горка), 9 мая 2019 года (День 

поминовения усопших воинов), 16 июня 2019 года (Святая Троица или 

Пятидесятница).  

2. Утвердить: 

2.1. Перечень мест размещения специализированных нестационарных 

торговых объектов, предназначенных для торговли в период празднования 

государственных и религиозных праздников на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2019 год (прилагается).  

2.2. Условия организации праздничной торговли искусственными 

цветами и пасхальной продукцией (прилагается).  

http://sergievposad.bezformata.ru/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
http://sergievposad.bezformata.ru/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
http://sergievposad.bezformata.ru/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/


3. Рекомендовать МУ МВД РФ «Одинцовское» принять меры по 

пресечению несанкционированной торговли и нарушения правопорядка в 

местах праздничной торговли. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации П.В. Кондрацкого. 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Администрации      М.А. Пайсов 

 

Верно: начальник общего      Е.П. Кочеткова 
 

 

 

Утвержден постановлением 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

от 11.04.2019 №   1931                         

 

Перечень мест размещения специализированных нестационарных торговых 

объектов,  предназначенных для торговли в период празднования 

государственных и религиозных праздников на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Специализация 

объекта 

Адресный ориентир Период размещения 

1 Лоток Пасхальная 

продукция 

(куличи, 

пасха и т.д.) 

г. Одинцово, Можайское ш., 

около д. 121 

25.04.2019-28.04.2019 

2 Лоток Пасхальная 

продукция 

(куличи, 

пасха и т.д.) 

г. Одинцово, Можайское ш., 

около д. 141 

25.04.2019-28.04.2019 

3 Лоток Пасхальная 

продукция 

(куличи, 

пасха и т.д.) 

г. Одинцово,                                     

ул. Маршала Неделина,        

около д.9 

25.04.2019-28.04.2019 

4 Лоток Пасхальная 

продукция 

(куличи, 

пасха и т.д.) 

г. Одинцово, Можайское ш., 

около д. 47 

25.04.2019-28.04.2019 

5 Лоток Цветы Одинцовский район,                    18.04.2019-21.04.2019, 



с. Ромашково, Советский пр-т, 

около кладбища 

«Ромашковское» 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 
6 Лоток Цветы Одинцовский район, вблизи 

кладбища «Лайково» 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

7 Лоток Цветы Одинцовский район,                        

д. Марфино, вблизи кладбища 

«Марфинское» 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

8 Лоток Цветы Одинцовский район,                      

с. Введенское 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

9 Лоток Цветы Одинцовский район, вблизи 

кладбища «Введенское» 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

     

     

№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Специализация 

объекта 

Адресный ориентир Период размещения 

10 Лоток Цветы Одинцовский район, вблизи 

кладбища «Захаровское» 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

11 Лоток Цветы Одинцовский район,                    

пос. Лесний Отдых, ул. Зеленая 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

12 Лоток Цветы Одинцовский район,               

дер. Хлюпино, ул. Заводская 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

13 Лоток Цветы Одинцовский район,                    

пос. Горбольница № 45 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

14 Лоток Пасхальная 

продукция 

(куличи, 

пасха и т.д.) 

Московская область, 

Одинцовский район,               

пос. Старый Городок,                 

ул. Школьная, около д.30 

25.04.2019-28.04.2019 

15 Лоток Цветы Московская область, 

Одинцовский район,                   

пос. Старый Городок,                  

ул. Школьная, около д.30 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

16 Лоток Цветы Московская область, 

Одинцовский район,                        

с. Никольское, ул. Заречная, 

около д.26 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 



17 Лоток Цветы Московская область, 

Одинцовский район,                 

пос. Новый Городок,               

около «Военторга 23» 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

18 Лоток Цветы Московская область, 

Одинцовский район,  

с. Шарапово, около магазина 

«Хлеб да соль» 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

19 Лоток Пасхальная 

продукция 

(куличи, 

пасха и т.д.) 

Одинцовский район, г. Кубинка, 

Наро-Фоминское ш.,            

около стр. 10, справа от входной 

группы ТЦ «Золотая Вертикаль» 

25.04.2019-28.04.2019 

20 Лоток Пасхальная 

продукция 

(куличи, 

пасха и т.д.) 

Одинцовский район, г. Кубинка, 

Наро-Фоминское ш.,                  

около стр. 10, слева от входной 

группы ТЦ «Золотая Вертикаль» 

25.04.2019-28.04.2019 

21 Лоток Пасхальная 

продукция 

(куличи, 

пасха и т.д.) 

Одинцовский район,                       

п. Назарьево (на въезде) 
25.04.2019-28.04.2019 

№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Специализация 

объекта 

Адресный ориентир Период размещения 

22 Лоток Цветы Одинцовский район, д. Дарьино 18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

23 Лоток Цветы Одинцовский район,               

вблизи кладбища «Покровское» 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

24 Лоток Цветы Одинцовский район,                  

вблизи кладбища «Знаменское» 

18.04.2019-21.04.2019, 

25.04.2019-28.04.2019, 

02.05.2019-09.05.2019, 

13.06.2019-16.06.2019 

 

 

Заместитель руководителя Администрации      П.В. Кондрацкий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утверждены постановлением 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

от  11.04.2019 № 1931                              

 

 

Условия организации торговли искусственными цветами и пасхальной 

продукцией  

 

1. Заявления подаются в Общий отдел Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее – Администрация) до 

16.04.2019 включительно по адресу: Московская область, г. Одинцово,                    

ул. Маршала Жукова, д. 28. 

2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.1. Заверенные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации либо оригиналы и копии соответствующих 

документов для юридического лица; 

2.2. Заверенная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке копия свидетельства о государственной регистрации 

либо оригинал и копия соответствующего свидетельства для 

индивидуального предпринимателя; 

2.3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя), полученные не ранее чем за 6 месяцев до размещения на 

официальном сайте постановления, или их нотариально заверенные копии; 

2.4. Копия паспорта (для физического лица); 

2.5. Ассортиментный перечень товаров. 

3. Основание предоставления торговых мест: 

3.1. Организация торговли искусственными цветами к праздничным 

датам осуществляется на безвозмездной основе на основании выданного 

свидетельства о праве на размещения объекта мелкорозничной торговли 

(приложение № 1 к настоящим Условиям); 

3.2. Организация торговли пасхальной продукцией (куличи, пасха и 

т.д.) к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха» осуществляется 

на основании заключенного с Администрацией договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта и выданного свидетельства 

о праве на размещения объекта мелкорозничной торговли (приложение № 2 к 

настоящим Условиям). Данные торговые объекты размещаются за плату, 

рассчитанную по Методике определения размера платы на право размещения 

специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного 

для торговли в весенне-летний период, на территории Одинцовского 



муниципального района, утвержденной постановлением администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 31.03.2017               

№ 1488. 

4. В период осуществления торговли субъект предпринимательской 

деятельности обеспечивает: 

4.1. Наличие: 

- свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной 

торговли; 

- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы; 

- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары; 

- емкости (урны) для сбора мусора; 

4.2. Соблюдение: 

- режима работы с 10.00 до 20.00 часов; 

- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг 

розничной торговли, уборку территории и вывоз мусора с места торговли 

ежедневно; 

- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм 

и правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой 

деятельности. 

5. Нарушение субъектом предпринимательской деятельности 

настоящих требований является основанием для принятия мер в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Заместитель руководителя Администрации      П.В. Кондрацкий 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к условиям 

организации торговли 

искусственными цветами и 

пасхальной продукцией  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

от «___»_________2019                                                                         №__    

 

 

 

 Выдано: __________________________________________________________ 
            (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) 

 

на    право   размещения   нестационарного   объекта по адресу: 

__________________________________________________________________ 

 

 Вид объекта: ______________________________________________________ 

 

 Режим работы: с 10-00 до 20-00 

 

 Разрешена реализация следующих товаров:_____________________________ 
                                                                                   (ассортимент продукции и услуг) 

 

 Настоящее свидетельство выдано на срок: с  _____     по _________ 

 

                                    

Заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района 

 

/____________________/                                                                 

                                                                                         Подпись          

М.П. 

 
 

 



 

Приложение № 2 к условиям 

организации торговли искусственными 

цветами и пасхальной продукцией 

 

 

 

ДОГОВОР № ___ 

на право размещения специализированного нестационарного 

торгового объекта, предназначенного для торговли в период  

празднования государственных и религиозных праздников на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области  

 

 

г. Одинцово                                                                       «__» ________ 2019 

года 

 

 

     Администрация Одинцовского муниципального района Московской 

области, именуемая в дальнейшем - Администрация, в лице заместителя 

руководителя Администрации Кондрацкого Павла Вячеславовича, 

действующего на основании доверенности от 19.06.2018 № 67, 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 торгового объекта, предназначенного 

для торговли в период празднования государственных и религиозных 

праздников на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области (тип) ______________________ (далее - Объект). 

Специализация Объекта: ______________________, площадь Объекта: ____,  

режим работы 10:00-22:00, по адресному ориентиру в соответствии с 

Перечнем мест размещения специализированных нестационарных торговых 

объектов, предназначенных для торговли в период празднования 

государственных и религиозных праздников на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области: 

___________________________ на срок с ________ по ________. 

    1.2.  Настоящий Договор вступает в силу с «__» _______ 2019 года и 

действует по «__» ________ 2019 года. 

     1.4.  Специализация Объекта является существенным условием 

настоящего Договора. Одностороннее изменение специализации Заявителем 

не допускается. 



 

2. Права и обязанности Сторон 

 

     2.1. Администрация вправе: 

 2.1.1. Требовать от Заявителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения 

выявленных недостатков. 

    2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Заявителем настоящего 

Договора с проведением комиссионных проверок и с составлением акта. 

     2.1.3. 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 с Перечнем мест 

размещения специализированных нестационарных торговых объектов, 

предназначенных для торговли в период празднования государственных и 

религиозных праздников на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области, с момента заключения Договора. 

     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 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 «28» апреля 2015 года № 10/4. 

     2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационарного 

торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном носителе формата А4, с 

нанесенным нестационарным торговым объектом с указанием его размера в 

метрах, границами участка территории, закрепленной для уборки, 

охранными зонами от прилегающих коммуникаций, указанием категории 

земель, наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и 

другими зонами и обременениями, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (приложение № 1). 

     2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 

использованию в соответствии с представленным архитектурным решением                                                              

в срок до «__» _______ 2019 года (приложение № 2). 

     2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), 

указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. 

     2.4.5. В нестационарном торговом объекте поместить вывеску с 

указанием своего фирменного наименования, режима работы в соответствии 

с формой и размерами шрифта представленного 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 Московской области к продаже отдельных видов 

товаров. 

    2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного 

торгового объекта. 

          2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении своего 

почтового адреса в письменной форме с указанием новых реквизитов в срок 

не позднее семи календарных дней с момента соответствующих изменений. 

2.4.10 Своевременно демонтировать Объект с установленного места его  

расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в 

первоначальное состояние в течение 1 дня с момента окончания срока 

действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего 

Договора. 

 

3. Платежи и расчеты по Договору 

 

     3.1 Цена Договора составляет ____________ (____________________) 

рублей. 

 3.2. Оплата производится единовременно в размере суммы платежа за 

весь период установки специализированного нестационарного торгового 

объекта, предназначенного для торговли в период празднования 

государственных и религиозных праздников на территории Одинцовского 

муниципального, при заключении Договора.  

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: 

УФК по Московской области (Администрация Одинцовского 

муниципального района Московской области), ИНН 5032004222, КПП 

503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 

044525000, ОКТМО  46641425, КБК 07011705050050700180, назначение 

платежа: плата за право размещения нестационарного торгового объекта, 

предназначенного для торговли в период празднования государственных 

и религиозных праздников на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области по Договору от _________ 

№ __. 

          3.4 Подтверждением оплаты Заявителя является подлинник платежного 

документа.  

          3.5 Свидетельство выдается после предоставления подлинника 

платежного документа об оплате права на размещение нестационарного 

торгового объекта, предназначенного для торговли в период празднования 

государственных и религиозных праздников на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

      

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 имеет 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 Заявителем 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 Администрация 

обязана направить соответствующее уведомление Заявителю в письменном 

виде заказным почтовым отправлением с подтверждением получения 

отправления, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение Администрацией 

подтверждения о его вручении Заявителю. 

        Выполнение Администрацией указанных выше требований считается 

надлежащим уведомлением Заявителя об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается 

дата получения Заявителем подтверждения о вручении ему указанного 

уведомления, либо дата получения Администрацией информации об 

отсутствии Заявителя по его адресу места нахождения. 

        При невозможности получения указанных подтверждений либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 



истечении пятнадцати календарных дней с даты размещения решения 

Администрации об одностороннем отказе от исполнения Договора на 

официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

        Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения 

Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять 

календарных дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем 

отказе от исполнения Договора. 

         5.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем 

подписания соответствующего соглашения о расторжении. 

         5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на 

основании п. 5.2 настоящего Договора денежные средства, оплаченные 

Заявителем, возврату не подлежат.  

         5.6. 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, 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. 

5.7. 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. 

    5.8.  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. 

В случае невыполнения демонтажа Заявителя в добровольном порядке 

в указанный в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о 

принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной 

организации. 

 

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 1:500; 

приложение №2 - архитектурное решение объекта. 

 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 
Администрация 

Администрация Одинцовского  

муниципального района  

Московской области 

143000, Московская обл.,                                

г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 28,  

тел.: 8-495-596-14-32,  

факс: 8-495-599-71-32,  

e-mail: adm@odin.ru 

ОКПО 04034378 

ОГРН 1025004066966 

ИНН/КПП 5032004222/503201001 

 

    Заявитель 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

________________П.В. Кондрацкий  

М.П.                                                                                                                   

    _________________ ____________  

    М.П.                                                                                  
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Приложение № 1 к договору 

от «__» _______ 2019 года № ____   

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                              

 

 

 

 

 

Ситуационный план размещения нестационарного  

 торгового объекта 

 М 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 к договору 

от «__» _______ 2019 года № ____   

 
 

 

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ТОРГОВЛИ В ПЕРИОД 

ПРАЗДНОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ПРАЗДНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Шатер 

 

Размер: 

ширина - не менее 3000 мм; 

глубина - не менее 3000 мм; 

высота боковой стенки - не менее 1970 мм; 

высота в коньке - не менее 2600 мм. 

 

Рисунок не приводится. 

 

Каркас выполнен из стальной трубы диаметром 25 мм, с узловыми 

соединениями из стальной трубы диаметром 28 мм. 

Соединение деталей каркаса осуществляется по системе безболтового 

крепления с помощью металлических пружинных кнопочных фиксатор 

(металлическая кнопка - защелка, закрепленная на пружинной проволоке), 

что предотвращает самопроизвольное разъединение узлов. 

Конструкция элементов каркаса и наличие фиксаторов обеспечивает 

простоту и высокую скорость сборки. 

На торцах соединяемых деталей выполнен палец методом 

редуцирования (деталь изготовлена без помощи сварки или опрессовки 

отдельного пальца). 

Изделие покрыто порошковой краской, которая устойчива к 

механическому и химическому (ржавчина) воздействию. 

Детали каркаса упакованы в транспортировочный чехол из прочной 

полиэфирной ткани "Оксфорд" 600 D. 

В конструкции чехла предусмотрено дополнительное усиление торцов, 

молния по всей длине для упрощения упаковки деталей каркаса. Для 

переноса предусмотрена ручка из стропы, которая обхватывает чехол и 

фиксируется на двух пряжках. 



Тент изготовлен из ткани "Оксфорд" 240D PU 2000 плотностью не 

менее 140 гр. м кв., водостойкостью не менее 2000 мм водяного столба, 

температурный режим эксплуатации от -30 до +70° С. 

Тент сшит прочными армированными нитями не менее 70ЛЛ, для 

соединения деталей тента применяется шов взамок (2.04.03). 

Швы крыши проклеены полиуретановой пленкой для предотвращения 

их протеканий. 

На боковых стенках тента имеются молнии-застежки N 10, 

позволяющие их открывать. 

Нижний периметр тента крепится к каркасу при помощи стропы 25 мм 

и фастексов. 

Нанесение изображения на тент осуществляется методом сублимации. 

Печать изображения производится на ткани "Оксфорд" 240D PU 2000 

плотностью не менее 140 гр. м кв., водостойкостью не менее 2000 мм 

водяного столба. 

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения у ткани 

"Оксфорд" подтверждает, что данный материал полностью безопасен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


